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РОДИТЕЛИ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Тема пожарной безопасности стала одной из ключевых тем 
информационной повестки дня в последние два месяца.
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После трагедии в Кемерово, когда страш-
ный пожар унес жизни нескольких десят-
ков детей, по всей стране стали проходить 
проверки торговых центров, учебные 
эвакуации сотрудников и посетителей 
предприятий. Многочисленные круглые 
столы и конференции с участием предста-
вителей местных администраций, над-
зорных органов МЧС, сообщества пред-
принимателей, были посвящены вопросу: 
«Как не допустить подобных трагедий, что 
нужно изменить в подходах к обеспечению 
пожарной безопасности?!» Множество 
комментариев и рассуждений  вышло 
из-под пера журналистов и блогеров. На 
показательные проверки торговых центров 
выходили общественные организации.

Общественный диалог на такую серьез-
ную тему, безусловно, важен, но все эти 
действия не приведут к желаемому резуль-
тату, если не станут системными и регу-
лярными. Именно поэтому родительской 
общественностью предлагается  проектное 
решение, основанное на механизме посто-
янного общественного контроля и моти-
вирующее предпринимателей повышать 
безопасность своего потребителя. 

Таким инструментом должен стать знак без-
опасности «РОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ», 
который будет являться дополнительным 
стимулом для предпринимателей и будет 
содействовать повышению безопасности 
граждан. 

Решение о присвоении такого знака прини-
мается в соответствии с перечнем условий 
Координационным Советом проекта, состав 
которого формируется из представителей ка-
ждой заинтересованной стороны: территори-
альных органов власти, надзорных органов, 
экспертов, страховых организаций, предпри-
нимательского, родительского сообщества, — 
что является гарантом открытости в приня-
тии решений и общественной важности.

Проект предусматривает широкий ком-
плекс просветительских мероприятий как 
для предпринимателей, так и для родителей 
(потенциальных посетителей предприятий). 
Он затрагивает интересы надзорных орга-

нов, так как поможет наладить взаимодей-
ствие с населением и  будет содействовать 
восстановлению доверия жителей к работе 
государственных органов, обеспечивающих 
пожарную безопасность. 

При этом обязательно включение регио-
нальных и муниципальных администраций 
в работу по созданию безопасности через 
предлагаемый в рамках проекта «рейтинг 
безопасности территорий».

Также проект может стать стимулом для 
продвижения страхования ответственности 
предприятий перед своим посетителем.

Евгения Кучерова
Председатель АНО Центр просвещения 

и правозащиты «Институт 
безопасности и социального 

партнерства», лидер общественного 
движения «Родительский контроль»
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15 мая 2018 года в Серпухове при участии 
Фонда поддержки предпринимательства 
«Серпуховский БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 
прошел круглый стол, посвященный теме 
пожарной безопасности предприятий с мас-
совым посещением людей.

Основной задачей проведенной встречи 
стало объединение всех заинтересованных 
сторон (предприятия, предприниматели, 
надзорные органы, посетители, клиенты 
предприятий и т. д.) и выработка решений, 
которые будут отвечать общим интересам в 
области пожарной безопасности на предпри-
ятиях и учреждениях. 

По итогам заседания круглого стола, 
учитывая информацию, представленную в 
докладах и презентациях, были предложе-
ны направления совместной деятельности 
и обозначены следующие решения и пути 
взаимодействия:

•  Создать условия для конструктивного 
взаимодействия родительской обще-
ственности (как посетителей пред-
приятий) с предпринимателями, госу-
дарственными надзорными органами 
МЧС, администрацией муниципального 
округа.

•  Оптимизировать систему просвещения 
в области пожарной безопасности путем 
реализации комплекса мер, направлен-
ных на популяризацию и повышение 
информированности предпринимателей 
о требованиях пожарной безопасности и 
ответственности за их выполнение.

•  Создать Координационный Совет из 
представителей каждой стороны (роди-
тельская общественность, предпринима-
тельское сообщество, институт стра-
хования, государственный надзор) для 
координации работы по организации и 
осуществлению предложенного меха-
низма взаимодействия сторон. 

• Предусмотреть условия реализации 
проекта при участии уполномоченных 
компаний, оказывающих услуги в сфере 
пожарной безопасности (необходимый 
инструмент при отсутствии принятого на 
законодательном уровне обязательного 
участия  в СРО пожарных организации).

• Проработать возможность введения в 
проект инструмента страхования ответ-
ственности предприятий перед третьими 
лицами в целях повышения безопасности 
предприятий и учреждений.

• Проработать возможность включения 
Администрации муниципального округа в 
проект через «Рейтинг безопасности терри-
торий», который будет учитывать количе-
ство предприятий, учреждений, вошедших 
в «Реестр предприятий со Знаком безопас-
ности».

• Отработать механизм присвоения Знака 
безопасности «РОДИТЕЛИ РЕКОМЕН-
ДУЮТ» на территории муниципального 
округа Серпухов Московской области в 
количестве десяти предприятий и учрежде-
ний за июнь 2018 года.

«РОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ». МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.




