Пожарный аудит

Аудит ПБ (независимая экспертиза)-Оценка соответствия пожарной безопасности
независимой аккредитованной организацией (при наличии заключения не проводится
проверка ПБ в течении 3-х лет).
Независимая оценка пожарных рисков (пожарный аудит) - это новый способ
обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, без участия органов
Госпожнадзора (промышленные объекты, торговые площади, офисы, склады,
объекты социальной сферы и т.д.).
Независимая оценка пожарного риска позволяет в оптимальные сроки и выгодно, с
финансовой точки зрения, решить проблемы пожарной безопасности на предприятии.
Это новый способ, пришедший на смену изжившего себя механизма контроля, именно
поэтому независимая оценка пожарного риска пользуется все большей популярностью
не только среди владельцев малoгo и среднего бизнесa, но и на крупных промышленных
предприятиях.
Основным преимуществом независимой оценки пожарного риска является возможность
обоснования отсутствия той или иной системы пожарной безопасности с помощью
расчета пожарного риска.
Например, можно обосновать отсутствие автоматической системы пожаротушения,
посредством расчета пожарных рисков и внедрения более доступных противопожарных
систем.
Наряду с этим, предприятие прошедшее независимую оценку пожарного риска и
получивщее заключение от аккредитованной организации освобождается от плановых
проверок со стороны органов МЧС.
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА (ПОЖАРНОГО
АУДИТА) ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО:
-Собственник объекта защиты получает исчерпывающую и достоверную информацию,
об уровне пожарной безопасности объекта;
-Объект, на котором проведен пожарный аудит, не включается в план проверок
органами МЧС, инспектор пожарного надзора не имеет права появиться на вашем
предприятии с плановой проверкой;
-В случае пожара, собственник объекта получает страховые выплаты, возмещающие
причиненный ущерб, делая организацию более защищенной и стабильной;
-Страховые тарифы для предприятия, прошедшего независимую оценку пожарного
риска, существенно ниже, что позволяет сэкономить значительные средства;
-По результатам пожарного аудита собственник получает рекомендации по
приоритетным направлениям внедрения систем обеспечения пожарной безопасности,
что делает этот процесс наиболее комфортным с финансовой точки зрения;

1/2

Пожарный аудит

-Аудиторская компания не штрафует заказчика за те или иные нарушения - наоборот,
помогает найти приемлемое для собственника решение;
-Экспертное заключение выдается сроком от 1 года до 3х лет. Это период без
утомительных проверок, штрафов и потраченных сил.
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