
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Форума саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности: 

«Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в 

современных условиях» 

 

01 марта 2017 года в здании Правительства Москвы проведен Форум саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности: «Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности в современных условиях».  

Организаторами Форума выступили Ассоциация «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» и 

Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация саморегулируемых и 

профессиональных организаций «Безопасность». 

В работе Форума приняли участие около 100 человек, в том числе представители 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Государственной Думы 

Российской Федерации, Департамента Градостроительной политики г. Москвы, 

Общероссийских общественных организаций «Деловая Россия», руководители 

саморегулируемых и некоммерческих организаций, эксперты в области пожарной 

безопасности, а также представители предпринимательского сообщества. 

На Форуме обсуждены актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности, 

нормативно-правового регулирования деятельности и перспективы развития пожарно-

спасательной отрасли в условиях введения саморегулирования. 

Заслушав доклады и выступления, участники Форума отметили: 

1) Саморегулирование в области пожарной безопасности позволит сместить приоритет 

от государственных функций контроля (надзора) к другим формам оценки соответствия, 

тем самым снизить уровень административного регулирования многих объектов бизнес-

сообщества 

2) Введение саморегулирования в области пожарной безопасности будет 

способствовать снижению оснований для коррупции при осуществлении государственного 

пожарного надзора, что является немаловажным обстоятельством. 

3) Усиление роли саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности 

позволит внедрить эффективные мотивационные схемы регулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Кроме того, участники Форума констатировали, что принятый в 2016 году Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ограничивающий сферу обязательного участия субъектов строительной отрасли в СРО 



рамками деятельности генеральных проектировщиков и генеральных подрядчиков, 

фактически выводит из-под регулирования виды работ, связанные с обеспечением 

пожарной безопасности на стадии строительства, так как в основном, они осуществляются 

по договорам субподряда.  

Так как, согласно решению Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2013 по 

делу № ГКПИ13-7, лицензиаты могут осуществлять свою деятельность только на стадии 

эксплуатации объекта, то деятельность субподрядных организаций по монтажу систем 

обеспечения пожарной безопасности на объектах капитального строительства вообще 

осталась без  регулирования (т.е. без членства в СРО и лицензии).  

К настоящему времени проект Федерального закона № 305620-5 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам 

деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности» 

переработан и актуализирован в соответствии с действующим законодательством и 

современными потребностями рынка, и находится на рассмотрении в Комитете 

Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям. 

Законопроект прошел все необходимые согласования, в том числе, с МЧС России и 

Минстроем России, обсужден и одобрен представителями саморегулируемого сообщества. 

Принятие Законопроекта в данной редакции будет способствовать дальнейшему развитию 

всей негосударственной сферы пожарной безопасности, созданию благоприятных условий 

для развития рынка работ и услуг в области пожарной безопасности. 

На основании изложенного участники Форума приняли решение: 

1) Консолидировать саморегулируемое сообщество в области пожарной безопасности 

на базе Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в 

области пожарной безопасности». 

2) От имени участников Форума обратиться в Государственную Думу Российской 

Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации и Правительство г.Москвы с просьбой поддержать проект Федерального закона 

№ 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной 

безопасности» с целью его скорейшего рассмотрения и принятия в 2017 году. Для этого 

предусмотреть во II квартале 2017 года организацию Круглых столов в профильных 

Комитетах Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации. 

3) Продолжить работу в сотрудничестве с МЧС России по развитию и 

совершенствованию механизмов саморегулирования в области пожарной безопасности, а 

также по принятию проекта Федерального закона № 305620-5 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам саморегулирования 

в области пожарной безопасности». 


