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ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА:
ПРОВЕРЯТЬ БУДУТ ЧАЩЕ, А КАТЕГОРИИ РИСКА ПОВЫСЯТ
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 28.05.2018.
МЧС планирует существенно изменить Положение о федеральном государственном пожарном надзоре.
Это отразится почти на всех компаниях. О поправках читайте в нашем обзоре.
Как изменится периодичность проведения плановых проверок
В зависимости от категории объекта защиты предложено проверять:
- объекты категории высокого риска - один раз в 2 года
(сейчас - один раз в 3 года);
- значительного риска - один раз в 3 года
(сейчас - один раз в 4 года);
- среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет
(сейчас - не чаще чем один раз в 7 лет);
- умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет
(сейчас - не чаще чем один раз в 10 лет).
Появится новая категория - чрезвычайно высокого риска. В основном в нее попадут объекты, которые
сейчас относятся к категории высокого риска. Плановые проверки для этих объектов будут проводить один раз в
год.
Каким объектам планируют повысить категорию риска
Рассмотрим распространенные в предпринимательской деятельности объекты.
Объект
(класс пожарной
функциональной опасности)

Действующая категория
риска

Проектируемая категория
риска

Склады (Ф5.2), которые
относятся к категориям А, Б и В
по пожарной и
взрывопожарной опасности

Средняя

Высокая

Здания организации торговли
(Ф3.1) с возможным
пребыванием в них
одновременно более 200
человек

Значительная

Высокая

Здания организации торговли
(Ф3.1) с возможным
пребыванием в них

Средняя

Значительная
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одновременно от 50 до 200
человек
Как изменятся условия понижения и повышения категории риска
Проект добавляет новое условие для понижения на одну категорию для значительного, среднего и
умеренного риска. Это условие - регистрация декларации пожарной безопасности для объектов максимум с
двумя этажами. При этом общая площадь должна составлять не более 1500 кв. м. Исключение - здания классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2.
Появится также возможность понизить высокую категорию риска почти всех объектов до значительной.
Для этого на объекте за последние 5 лет не должно быть пожаров. Сейчас таким образом понижается категория
значительного риска до среднего.
Еще одно нововведение - категорию, в том числе значительную, смогут повысить при наличии хотя бы
одного из предусмотренных для этого условий. Сейчас для повышения категории необходимо наличие всех
условий, а значительную категорию не повышают.
Также введут запрет повторно понижать или повышать категорию риска.
Кроме того, если имеются условия для понижения и повышения категории одновременно, ее менять не
будут.
Как изменятся внеплановые противопожарные проверки
Предложено еще одно основание проведения таких проверок - выявление надзорным органом параметров
деятельности, которые соответствуют или отклоняются от индикаторов риска нарушения обязательных
требований.
Конкретные индикаторы для противопожарных внеплановых проверок утвердит уполномоченный орган.
Сейчас такой механизм используют при проведении, например, земельного надзора, госконтроля за
аккредитованными лицами.
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