Пожарная декларация

Пожарная декларация является документом, который утвержден Федеральным
законом РФ № 123-ФЗ от 22.08.09 г.
, содержащий объективную информацию о тех мерах пожарной безопасности, которые
должны быть предприняты на конкретном объекте для обеспечения защиты
нормативного значения пожарного риска. С 01.05.2009 г. каждый собственник объекта
должен самостоятельно определять, какие законодательные требования он обязан
выполнить, чтобы пожарная безопасность была признана обеспеченной. Форма
пожарной декларации и порядок ее регистрации утверждены
Приказом МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 г.
Цель составления пожарной декларации – максимально снизить риск возникновения
пожара.
Объекты, для которых пожарная декларация разрабатывается в обязательном
порядке
Пожарная декларация составляется в обязательном порядке на объекты защиты, в
отношении которых должна проводиться государственная экспертиза проектной
документации. Перечень жилых и хозяйственных строений, для которых экспертиза не
проводится, определен статьей 49 Градостроительного кодекса (отдельно стоящие
1-3-этажные жилые здания, и 1-2-этажные здания хозяйственно-промышленного
назначения площадью не более 1500 кв.м). Также пожарная декларация должна
составляться на объекты, отнесенные к классу пожарной безопасности Ф1.1. Это
детские дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, школы-интернаты,
больницы. Пожарную декларацию должен самостоятельно составить собственник
объекта защиты либо лицо, наделенное правом владения (управления) данным
строением (только юридические лица). Документ разрабатывается на этапе
проектирования объектов и предоставляется до момента введения их в эксплуатацию.
Если же сооружение эксплуатируется, то согласно Приказа МЧС РФ № 91 от
24.02.2009 г.
, пожарная декларация
должна быть представлена не позднее 01.05.2010 г.

Порядок регистрации документа
Пожарная декларация составляется в 2-х экземплярах по установленной форме и
отсылается в территориальный орган МЧС РФ. В течение 5 дней пожарная декларация
проверяется, затем регистрируется. Один экземпляр после регистрации высылается
декларанту.
Основные разделы декларации
В пожарной декларации имеется три раздела:
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- «оценка риска возникновения пожара»;
- «оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц»;
- «перечень законов, требования которых должны быть выполнены на объекте
защиты для обеспечения пожарной безопасности».

Первый раздел не заполняется только в том случае, если организацией выполняются
обязательные требования, утвержденные Техническим регламентом. Второй раздел
заполняется после проведения оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц в
случае возникновения пожара. В третьем разделе перечисляются все требования по
обеспечению пожарной безопасности, которые были выполнены на объекте.
Для чего нужна пожарная декларация
Декларирование пожарной безопасности является формой соответствия оценки
объекта законодательным и нормативным требованиям. Для проведения мероприятий
по оценке соответствия не требуется обязательного привлечения аккредитованной
независимой организации. То есть собственник объекта вправе самостоятельно
определять, какие меры необходимо принять для устранения несоответствий.
Компания «Блокпост Телеком» предлагает Вам не ограничиваться составлением
пожарной декларации. Мы готовы взять на себя все вопросы, связанные с обеспечением
необходимых действий и составлении документации, заключив договор на Комплексно
е сопровождение объектов (аутсорсинг пожарной безопасности)
.
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