
ПЛАН 

по развитию института независимой оценки пожарного риска на 2015 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период проведения Ответственный  

Итоговый 

документ 
Примечание 

1. 

Предусмотреть проведение совещаний и конференций с 

участием представителей профессиональных 

объединений, Ассоциаций (союзов), посвященных 

независимой оценке пожарного риска 
 

в течение года  
Решение совещаний 

(конференций) 
 

2. 

С целью снижения себестоимости в обязательном 

порядке использовать результаты работ, 

предусмотренных ч. 2 ст. 145 Федерального закона от 

22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» при проведении 

независимой оценки пожарного риска 
 

в течение года  Рекомендации  

3. 

Определить перечень необходимых национальных 

стандартов в области оценки соответствия систем и 

элементов противопожарной защиты и в области 

независимой оценки пожарного риска 
 

I квартал  
Перечень 

стандартов 
 

4. 

Организовать деятельность по нормированию 

(стандартизации) в области независимой оценки 

пожарного  риска на базе ТК 001 «Производственные 

услуги» 
 

в течение года  
Национальные 

стандарты 
 

5. 

Создать единую информационную площадку для 

публикации различного рода информации по 

независимой оценке пожарного риска, а также 

организации её повсеместного обсуждения всеми 

заинтересованными сторонами 
 

I квартал  Интернет-портал  

6. 
Организовать и провести региональные мероприятия по 

популяризации независимой оценки пожарного риска 
в течение года  Решение  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период проведения Ответственный  

Итоговый 

документ 
Примечание 

7. 

Проработать вопрос о необходимости разработки 

нормативных документов, определяющих положение о 

ведении идентификационной базы данных по 

продукции, влияющей на пожарную безопасность 

объекта защиты 
 

I полугодие  
Национальный 

стандарт 
 

8. 

Продолжить мониторинг судебных решений, в которых 

результат независимой оценки пожарного риска и 

расчеты пожарного риска включены в состав 

доказательственной базы. Каждые полгода публиковать 

анализ судебной практики с рекомендациями для 

заинтересованных лиц 
 

в течение года  
Правовое 

заключение 
 

9. 

Создать рейтинг проблемных регионов, в которых 

возникают системные проблемы, связанные с 

деятельностью организаций, осуществляющих 

деятельность в области независимой оценки пожарного 

риска 
 

I полугодие  Сводный отчет  

10. 

По результатам выполнения плана провести IV 

Всероссийскую Конференцию «Проблемные вопросы 

развития института независимой оценки пожарного 

риска и пути их решения» 
 

IV квартал 2015 года  Решение  

11. 

Рассмотреть  предложения на совместном заседании 

общественных организаций и МЧС России по вопросу 

внесения высказанных в докладах и прениях на 

конференции изменений в нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в части независимой оценки 

пожарного риска 

 

I квартал    

 


