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По итогам многочисленных проверок объектов с массовым пребыванием
людей, МЧС России инициирует ряд изменений в действующее
законодательство. В числе изменений планируется ввести новую категорию
объектов — «чрезвычайно высокого риска», к которым планируется отнести
объекты социальной инфраструктуры. О результатах проверок и предстоящих
изменениях рассказала пресс-служба МЧС России.

МЧС России провело масштабные внеплановые проверки более 80 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в
том числе более 11 тыс. торгово-развлекательных центров.
В результате выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований.
По заключению специалистов, с грубыми нарушениями требований пожарной
безопасности эксплуатировалось более
28 тыс. объектов. Их собственникам выданы предписания на устранение недостатков.
В настоящее время более 200 тыс. недостатков уже устранены, а количество
объектов, эксплуатируемых с нарушениями требований пожарной безопасности,
сократилось почти на треть. На остальных объектах работы продолжаются.
Дело в том, что часть нарушений связана с конструктивными особенностями
строений. Для их устранения требуется
или капитальный ремонт, или полная
реконструкция зданий. Таких объектов

Часть нарушений связана с
конструктивными особенностями
строений. Для их устранения требуется
или капитальный ремонт, или полная
реконструкция зданий. Таких объектов
более пяти сотен.
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На объектах с массовым пребыванием
людей государственный строительный
надзор должен осуществляться с
участием должностных лиц органов
государственного пожарного надзора.
Это позволит вести контроль с начала
строительства зданий.

80 тыс.
объектов

с массовым пребыванием
людей внепланово проверило МЧС

280 тыс.
нарушений

противопожарных требований
выявлено в ходе проверок

200 тыс.
нарушений

по итогам проверок устранены

70 объектов —
приостановлена работа в связи
с нарушениями норм пожарной
безопасности
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более пяти сотен. Все они на особом контроле специалистов надзорных органов.
Работа более 70 объектов приостановлена. Их эксплуатация с точки зрения
пожарной безопасности недопустима.
Больше всего таких объектов в Республиках Крым и Калмыкия, Пермском
и Красноярском краях, Свердловской,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской, Тульской, Калужской и
Архангельской областях.
Учитывая изложенное, совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти проведена работа
по подготовке проекта поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности
федерального государственного пожарного надзора». Они не предусматривают
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дополнительные нормативы для объектов
с массовым пребыванием людей.
Кроме того, МЧС России подготовлен
проект изменений в Положение о федеральном государственном пожарном
надзоре. К примеру, планируется пересмотреть критерии отнесения объектов защиты к категориям риска, среди
которых специалисты предлагают ввести
новую категорию — «чрезвычайно высокого риска». Это школы, детские лагеря,
организуемые на время каникул, а также
объекты, в которых оказываются социальные услуги с проживанием людей.
В изменениях разграничиваются понятия «объект» и «помещение» с массовым
пребыванием людей. Устанавливается,
что на объектах с массовым пребыванием
людей государственный строительный
надзор должен осуществляться с участием
должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Это позволит

Планируется пересмотреть критерии
отнесения объектов защиты к
категориям риска, среди которых
специалисты предлагают ввести
новую категорию — «чрезвычайно
высокого риска». Это школы, детские
лагеря, организуемые на время
каникул, а также объекты, в которых
оказываются социальные услуги с
проживанием людей.

вести контроль с начала строительства
зданий, что во многом облегчит работу
инспекторского состава при проверках
на этапе эксплуатации.
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