Mrreпrrc спецrirлuстов

ФгБу Внпипо Мчс poccrrr

по письм!i Инспекцпш госудsрствсllшого строптельпого нддtора

Новосшбврскоf, облдстп от 25.03.2016 г J$392,1E/47.

l

По существу обраlчения сообщаю, что согласно пункry

части l

статьи б Федерального закоЕа Российской Федерачии от 22 ию;и 2008 г.
.I,ib

l

2з-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>

(,Щалее

- Технический регламент), пожарнzи безопасность объекта

запIиты

счит!lется обеспечевной, в сл}лiае если в полном объеме выполнсны

требования пожарной

безопасности, установлеЕные

техническими

регламеЕтами, привятыми в соответствии с ФедераJIьным законом кО
техняческом реryлированиЕD, и пожарный риск не превышает допустимыr(
значений, установленных Техническим регламентом.

Нормативные зяачевп8 пожарного риска дlя зданий, сооружений, а

такr(е производствепных объектов установлены статьями 19 п 93
технического регламентs. При этом в настоrщее BpeMrI в Техяическом

реглаI!(енте отсугствует нормативное значение пожаркого риска для
материaцьных ценностtй.

Дя

овределения велнчин пожарного риска на объектах защиты, в

соответствии

с

положекиямлt Технического регламента

Правительства Российской фелерачии от

3l

Е

поставовлением

марта 2009 г. Ns272

проведения расчётов по оценке пожарного риска), согласно

расчеты

по оценке

(О порrцке

п,2

которого

пох(арного риска проводятся пугем сопоставлеЕия

расчетпых вел}tчин пожарного риска

с соответствующими

нормативными

значевиями uожарных рисков' установленными Техническим регламентом,
были разработаны и утвержлены в соответствующем порядке Методика
определения расчётвых ве.пичин пожарного риска
объектах (угвержлепа приказом

на проязводственных

МЧС от 10,07.2009 г Nв 404,

изменения

649), и Меюдика
угверхдены приквзом МЧС России от 14 лекабря 2010 г Ns
н
определениЯ расчетЕыХ величиН пожарного риска в зд,шиях, соор)Dкениях
кпассов функчиовальной поlкарной опасностп
стоениях

раз.пичкых

(угверхиена црчкеtом Mr{C от 30.0б.2009 г Nе З82, изм€нения
утверlrцекы
приказом МЧе Россци от 12 декабря 201t г J.l! 749, измеаевия
угверждены
прпкlвом MIIC Россип от 2 декабря 2015 г Nе632).

вместе с тем сообЕаем, что Ваuш предложеЕия по соверIденствованию
ЕормашвяО пр.вовыХ актов по пожарвой безопасвостr будп,рассмотрены
прtt их пЛаЕовом лересмотре.
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