
РЕШЕНИЕ
II Всероссийской Конференции 

«Проблемные вопросы развития института 
независимой оценки пожарного риска и пути их решения»

г. Москва          14 марта 2013 года

С  целью  развития  института  независимой  оценки  пожарного  риска  на
территории  Российской  Федерации  на  II  Всероссийской  Конференции
«Проблемные вопросы развития института независимой оценки пожарного риска и
пути их решения» приняты следующие решения:

1. Продолжить взаимодействие между Министерством Российской Федерации
по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  Общероссийской  общественной  организацией
малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ»  и  Национальным
союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) по
направлениям:  совершенствование  и  разработка  законодательных  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  проведение   совместных 
аналитических  исследований,  семинаров,  конференций  и  других   мероприятий,
направленных на укрепление пожарной безопасности в Российской Федерации, а
также информационного взаимодействия по независимой оценке пожарного риска.

2.  НСОПБ  организовать  проведение  мероприятий  в  субъектах  Российской
Федерации,  направленных  на  широкое  информирование  населения  о  развитии
института независимой оценки пожарного риска.

3. Поддержать разработанный экспертным сообществом проект изменений в
Федеральный  закон  «О  пожарной  безопасности»  в  части,  совершенствования
процедуры проведения независимой оценки пожарного риска и расчетов пожарного
риска.

4. Признать необходимым скорейшее принятие законопроекта № 305620-5 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам  деятельности  саморегулируемых  организаций  в  области  пожарной
безопасности».

5. Поддержать разработанный экспертным сообществом проект изменений в
Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 в части, совершенствования процедуры
проведения  независимой  оценки  пожарного  риска  и  расчетов  пожарного  риска,
направив его в МЧС России для принятия решения.

6. Одобрить стандарты, разработанные экспертным сообществом:
- «Типовая форма «Заключение о независимой оценке пожарного риска»;
-  «Требования  к  проведению оценки  соответствия  объектов  защиты путем

независимой оценки пожарного риска».



Рекомендовать данные стандарты для использования в работе при оказании
услуг по независимой оценке пожарного риска.

7.  Признать  необходимым  создание  Экспертных  групп  по  развитию  и
функционированию института независимой оценки пожарного риска на площадке
представительств НСОПБ по федеральным округам. 

Ходатайствовать  перед  заинтересованными  федеральными  органами
исполнительной  власти  и  общественными  объединениями  о  направлении  своих
представителей для работы в данных Экспертных группах. 

Рекомендовать  заказчикам  и  исполнителям  услуг  по  независимой  оценке
пожарного  риска  обращаться  в  данные  Экспертные  группы  для  решения
проблемных вопросов, возникающих при оказании услуг.

Признать  необходимым  ведение  учета  результатов  независимой  оценки
пожарного  риска.  Рекомендовать  лицам,  оказывающим  услуги  по  независимой
оценке  пожарного  риска,  направлять  сведения  об  их  результатах  в  Реестр
заключений о независимой оценке пожарного риска.

НСОПБ определить Порядок ведения данного Реестра.

8. Признать целесообразным осуществление мониторинга судебных решений,
в которых результат независимой оценки пожарного риска и расчеты пожарного
риска включены в состав доказательственной базы.

Рекомендовать всем заинтересованным лицам направлять сведения о данных
судебных решениях в НСОПБ. На информационном портале НСОПБ организовать
подраздел «Судебная практика по НОР». 

9. Согласиться с предложением НСОПБ о создании Комитета по страховым и
финансовым рискам, ближайшими задачами которого считать:

-  подготовку  предложения  по  внесению  изменений  в  действующее
законодательство Российской Федерации, в части, касающейся отнесения расходов
за  оказание  услуг  по  независимой  оценке  пожарного  риска  к  расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль;

-  разработку  и  организацию в  текущем году  в  трех  субъектах  Российской
Федерации совместного со страховой компанией ООО «Национальный Страховой
Дом» пилотного проекта по страхованию предприятий, в т.ч. оборонного профиля,
от  огневых  рисков  и  гражданской  ответственности  на  основе  экспертных
заключений по независимой оценке пожарного риска.

-  разработку  типового  продукта  по  страхованию  гражданской
ответственности  экспертов,  осуществляющих  независимую  оценку  пожарного
риска;

10.  НСОПБ  направить  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  и  Правительство  Российской  Федерации  от  имени
Конференции решение в части п. 3, 4.

11.  НСОПБ  совместно  с  МЧС  России  и  «ОПОРА  РОССИИ»  в  первом
полугодии 2014 года организовать III Всероссийскую Конференцию «Проблемные
вопросы  развития  института  независимой  оценки  пожарного  риска  и  пути  их
решения».
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