
Редакция вступает в силу 30 дек 2018 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 753 

О внесении изменений в Правила оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2018 года № 753 

О внесении изменений в Правила оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2009 г. N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 15, ст. 1836; N 41, ст. 4763; 2014, N 34, ст. 4673). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 
официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. N 753 

Изменения, 
которые вносятся в Правила оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска 
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1. В пункте 1 слова ", установленными федеральными законами о технических 
регламентах и нормативными документами по пожарной безопасности, путем 
независимой оценки пожарного риска" заменить словами "и проверки соблюдения 
организациями и гражданами противопожарного режима, проводимых не 
заинтересованным в результатах таких оценок или проверок экспертом в области 
оценки пожарного риска (далее - соблюдение противопожарного режима)". 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 
проводится экспертом в области оценки пожарного риска на основании договора, 
заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта 
защиты (далее - собственник) и юридическим лицом, осуществляющим 
деятельность в области оценки пожарного риска (далее - экспертная 
организация).". 

3. Дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Экспертная организация имеет в своем штате эксперта (экспертов) в области 
оценки пожарного риска, для которого экспертная организация является 
основным местом работы, а проведение независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности) является одним из основных видов деятельности 
экспертной организации, предусмотренных ее учредительными документами.". 

4. В пункте 4: 

а) подпункт "б" после слов "о состоянии пожарной безопасности объекта защиты" 
дополнить словами "и соблюдении противопожарного режима"; 

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и 
соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) 
несоблюдения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых 
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) 
подготовка перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых 
обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты.". 

5. В пункте 6: 

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) фамилия, имя и отчество эксперта (экспертов) в области оценки пожарного 
риска, участвовавшего в проведении независимой оценки пожарного риска, 
реквизиты выданного этому эксперту (экспертам) квалификационного 
удостоверения должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности 
в области оценки пожарного риска;"; 

б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении 
противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения 
рекомендации о принятии мер и (или) выполнении требований, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил.". 



6. В пункте 7 слова "должностными лицами экспертной организации, 
проводившими" заменить словами "экспертом (экспертами), проводившим". 
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