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В ответе за каждого

Специализированное онлайн-издание для специалистов в
области охраны труда, пожарной безопасности и
промышленной безопасности.

«Регуляторная гильотина»: новые
правила оценки соответствия объектов
защиты требованиям пожарной
безопасности
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 N 1325 утверждены новые правила оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска.
Постановление Правительства

Независимая оценка пожарного риска проводится экспертом в области оценки пожарного
риска на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным
владельцем объекта защиты (продукции) и юридическим лицом, осуществляющим
деятельность в области оценки пожарного риска.
Как и в ныне действующей редакции правил, установлены случаи, когда юридическое лицо,
осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, не может проводить
такую оценку:
если в отношении объекта защиты (продукции) этим юридическим лицом выполнены
другие работы и (или) оказаны услуги в области пожарной безопасности;

если объект защиты (продукции) принадлежит экспертной организации на праве
собственности или ином основании.
Независимая оценка пожарного риска согласно постановлению Правительства
РФ от 31.08.2020 N 1325 включает по-прежнему:
✔ анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты (продукции);
✔ обследование объекта защиты (продукции) для получения объективной информации
о состоянии пожарной безопасности объекта защиты (продукции) и соблюдении
противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара
и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для
определения наличия условий соответствия объекта защиты (продукции) требованиям
пожарной безопасности, в том числе для проверки исправности и работоспособности
имеющихся на объекте защиты (продукции) систем противопожарной защиты;
✔ информацию о проведении необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз
в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности,
проведении расчетов по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
✔ подготовку вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении
противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения
разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты
(продукция) будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку
перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается
соблюдение противопожарного режима на объекте защиты (продукции).
Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде
заключения о независимой оценке пожарного риска, направляемого (вручаемого)
собственнику на бумажном носителе или в форме электронного документа.
В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация
направляет копию заключения в орган исполнительной власти или подведомственное ему
государственное учреждение, уполномоченные на осуществление федерального
государственного пожарного надзора на объекте защиты (продукции), в отношении которого
проводилась независимая оценка пожарного риска.
Отслеживайте оперативную информацию о происходящих изменениях в рамках
проекта «Регуляторная гильотина» на главной странице программного комплекса
"Кодекс"/"Техэксперт«!

Под баннером собрана вся необходимая информация о «Регуляторной гильотине»:
Предпосылки;
Этапы;
Экспертные материалы;
Ежедневная подборка новостей.

Вопрос-ответ
Вопрос:
При каких условиях в картах СОУТ указываются СИЗ, необходимые
на рабочем месте?
Ответ:

Григорович И. В.

Порядок проведения специальной оценки условий труда установлен
Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда
приведена в приложении N 3 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н. Карты СОУТ
приводятся в разделе III Отчета. Инструкция по заполнению формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда приведена в приложении N 4 к приказу Минтруда России
от 24.01.2014 N 33н.

В строке 030 Карты СОУТ указывается информация об эффективности СИЗ. В графе
4 указывается оценка эффективности выданных работнику средств индивидуальной защиты
по соответствующему идентифицированному вредному и (или) опасному фактору
производственной среды и трудового процесса, которая отмечается знаком «+» в случае
ее проведения и наличия протокола оценки эффективности СИЗ на рабочем месте или
знаком «-» - в случае ее непроведения (пп.9 п.5 Инструкции).
Таким образом, СИЗ, необходимые на рабочем месте, в картах СОУТ не указываются.
В графе 4 строки 030 Карты СОУТ указывается оценка эффективности выданных работнику
средств индивидуальной защиты по соответствующему идентифицированному вредному и
(или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, которая отмечается
знаком «+» в случае ее проведения или знаком «-» - в случае ее непроведения.
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