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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1836 Об утверждении Правил оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска

В соответствии со статьей 144 Федерального закона «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем не
зависимой оценки пожарного риска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

Москва
7 апреля 2009 г. 

№ 304

строительный контроль

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm
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УТВЕРЖ ДЕНЫ
постановлением Правительства 

Р оссий ской  Федерации 
от  7 апреля 2009 г.

№  304

П Р А В И Л А
оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оценки соответствия объ
ектов защиты (продукции) (далее — объект защиты) требованиям пожарной 
безопасности, установленным федеральными законами о технических регла
ментах и нормативными документами по пожарной безопасности, путем 
независимой оценки пожарного риска.

2. Независимая оценка пожарного риска проводится на основании до
говора, заключаемого меящу собственником или иным законным владельцем 
объекта защиты (далее — собственник) и экспертной организацией, осуще
ствляющей деятельность в области оценки пожарного риска (далее — экс
пертная организация). Порядок получения экспертной организацией добро
вольной аккредитации устанавливается Министерством Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

3. Экспертная организация не может проводить независимую оценку 
пожарного риска в отношении объекта защиты:

а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или) 
услуги в области пожарной безопасности;

б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном 
основании.

4. Независимая оценка пожарного риска включает следующее:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта 

защиты;
б) обследование объекта защиты для получения объективной информа

ции о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возмож
ности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и матери
альные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной 
безопасности, — проведение необходимых исследований, испытаний, расче
тов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», — расчетов по 
оценке пожарного риска;

г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разра
ботка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты 
будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформ
ляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (далее — 
заключение), направляемого (вручаемого) собственнику.

6. В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независи

мая оценка пожарного риска;



№ 15 -  4437 - Ст. 1836-1837

в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась незави

симая оценка пожарного риска;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в 

проведении независимой оценки пожарного риска;
е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе 

результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами «а» — «в» пун
кта 4 настоящих Правил;

ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения — рекомендации 
о принятии мер, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 настоящих 
Правил.

7. Заключение подписывается должностными лицами экспертной органи
зации, проводившими независимую оценку пожарного риска, утверждается 
руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной 
организации.

8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная 
организация направляет копию заключения в структурное подразделение 
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации 
и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориаль
ный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения.

Источник
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