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Анализ выгод (удобств) для Потребителя услуг,  

предоставляемых Федеральными органами исполнительной власти (ФППС),  

и выгод (удобств) для Заказчика услуг, предоставляемых ООО «ИЦ «СОБ»



Наименование 

услуги 
Содержание услуги 

ФППС 
Выгода (удобство) Потребителя услуги Содержание 

услуги 

ООО «ИЦ «СОБ» 

Выгода (удобство) Заказчика услуги 
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Нормативное 

правовое 

регулирование 

в области 

пожарной 

безопасности 

Создание 

нормативных 

правовых 

актов 

(обязательное 

применение) 

и 

нормативных 

документов 

по пожарной 

безопасности 

общего 

применения  

Не надо задумываться о разработке каких-либо 

мероприятий с учетом специфики объекта защиты. 

Принцип «скопировал – вставил» в локальный акт, 

а может и без него. 

Плюсы: достаточно принять на работу 

специалиста без опыта профилактической 

деятельности на текущий момент для отслеживания 

ситуации. Минимум расходов. 

Минусы:  

1. «Проблем с инспектором нет».  

2. В случае заинтересованности объектом защиты 

со стороны прокуратуры – возможно возбуждение 

уголовного дела в отношении руководителя 

организации. 

3. Невозможность отнесения объекта защиты к 

более низкой категории риска. Уменьшается 

период проверок пожарным надзором. 

4. Создание предпосылок к отнесению объекта 

защиты к более высокой категории риска. 

Уменьшается период проверок пожарным 

надзором. 

Создание 

нормативных 

документов, 

включая 

разработку 

СТУ, 

локальных 

нормативных 

актов для 

конкретной 

организации. 

При 

необходимос

ти 

проведение 

согласования. 

В организации присутствуют специалисты, осуществляющие 

деятельность на основе профессионального стандарта с опытом 

работы в органах надзора, включая нормотворчества в отделах 

нормирования, тушения пожаров, включая руководство 

тушением пожаров. ООО «ИЦ «СОБ» заинтересована в 

обучении, повышении квалификации, реализации в качестве 

специалистов противопожарной профилактики и/или пожарных-

спасателей. 

Плюсы: 1. Высококвалифицированные специалисты в своей 

области с постоянным обучением, обновлением знаний и 

изучением российского и мирового опыта. 

2. Ответственность по УК на выделенном сотруднике ООО «ИЦ 

«СОБ». 

3. Есть предпосылки для отнесения объекта защиты к более 

низкой категории риска. Увеличивается период проверок 

пожарным надзором. 

4. Исключение предпосылок к отнесению объекта защиты к 

более высокой категории риска с увеличением периода проверок 

пожарным надзором. 

Минусы: Отсутствие возможности влиять на текущую 

деятельность Исполнителя для получения персональной выгоды. 

Создание 

пожарной 

охраны и 

организация ее 

деятельности 

Создание 

подразделени

й на уровне 

региона, 

муниципалит

ета, объекта 

службы 

профилактик

и и тушения 

пожаров для 

обслуживани

я всех 

находящихся 

в радиусе 

обслуживани

я объектов 

В основном услуги предоставляются Федеральной 

или региональной противопожарными службами, 

реже объектовыми (договорными) пожарными 

частями, добровольные пожарные дружины в 

зачаточном состоянии, обслуживающие объекты 

различного назначения, расположенные в пределах 

радиуса выезда.  

Плюсы: Минимизация затрат в режиме «пока нет 

пожара». 

Минусы: 1. Отсутствует подготовка пожарных-

спасателей и профилактиков к работе в условиях 

конкретного объекта. 

2. Нехватка сил и средств в случае возникновения 

пожара на нескольких объектах одновременно. 

Создание в 

организации 

специализиро

ванной 

службы 

профилактик

и и тушения 

пожаров. 

Тушение 

пожаров – 

лицензирован

ный вид 

деятельности. 

Услуга представляется для конкретного объекта с изучением его 

свойств и характеристик. 

Плюсы: 1. Подразделение создается на конкретном объекте для 

конкретного объекта. 

2. Деятельность ведется с учетом особенностей объекта. 

Минусы: Отсутствие возможности влиять на текущую 

деятельность для получения персональной выгоды. 



Наименование 

услуги 
Содержание услуги 

ФППС 
Выгода (удобство) Потребителя услуги Содержание 

услуги 

ООО «ИЦ «СОБ» 

Выгода (удобство) Заказчика услуги 
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защиты.  

Разработка и 

осуществление 

мер пожарной 

безопасности 

Осуществляе

т заключение 

договоров, 

соглашений 

на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. 

Потребитель услуги получает все структуры МЧС, 

включающие надзор, тушение, учебные заведения, 

научно-исследовательские институты, 

административную надстройку, вместе взятые на 

конкретный объект, содержание которых 

включается в оплату за услугу. 

Плюсы: Имеется возможность непосредственного 

общения с лицами, принимающими решения в 

области обеспечения пожарной безопасности 

страны в целом. 

Минусы: Деньги потратили - ответственность 

осталась у потребителя данной услуги. 

Осуществляе

т заключение 

договоров на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. 

Меры пожарной безопасности разрабатываются на основе 

передового российского и мирового опыта для конкретного 

объекта с гораздо меньшей нагрузкой на бюджет. 

Плюсы: Мероприятия разрабатываются 

высококвалифицированными специалистами. 

Минусы:  

1. Отсутствие возможности влиять на текущую деятельность для 

получения персональной выгоды. 

2. Получение услуги апробированной временем. 

Реализация 

прав, 

обязанностей и 

ответственност

и в области 

пожарной 

безопасности 

Имеет право 

налагать 

штрафные 

санкции по 

КоАП, 

возбуждать 

уголовные 

дела по УК. 

1. Ответственность по КоАП.  

2. Нарушение ТК в части соответствия 

профессиональным стандартам. 

3. В случае возникновения пожара, тем более с 

причинением вреда жизни и здоровью или с 

гибелью людей, ответственность по трем статьям 

УК России. 

Представляет 

конкретного 

специалиста 

в качестве 

ответственно

го за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

на 

конкретном 

объекте. 

1. Компенсация ответственности по КоАП включается в тело 

договора; 

2. Ответственность по УК возлагается на сотрудника ООО 

«ИЦ «СОБ»; 

3. Выполнение работ с учетом квалификации, состояния, 

возрастной группы людей, участвующих в процессе 

осуществления деятельности организации; 

4. Затраты окупаются производимыми работами по обучению 

работников минимуму пожарно-технических знаний, 

квалифицированно подготовленными исками, ответами на 

претензии. 

Проведение 

противопожарн

ой пропаганды 

и обучение 

населения 

мерам 

пожарной 

безопасности 

Услуга носит 

общий 

характер на 

всю страну. 

Потребитель получает обобщенную информацию. Услуга 

оказывается 

для 

конкретного 

объекта, 

расположенн

ого в 

конкретном 

регионе. 

Заказчик получает только ту информацию, которая касается его 

бизнеса, его работников. 

Содействие 

деятельности 

добровольных 

пожарных, 

Услуга носит 

общий 

характер на 

всю страну. 

Потребитель получает обобщенную услугу. Услуга 

оказывается 

для 

конкретного 

Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

работников к обеспечению пожарной безопасности 

осуществляется в части снятия нагрузки на непосредственную 

деятельность Заказчика. 



Наименование 

услуги 
Содержание услуги 

ФППС 
Выгода (удобство) Потребителя услуги Содержание 

услуги 

ООО «ИЦ «СОБ» 

Выгода (удобство) Заказчика услуги 

 

4 
 

привлечение 

населения к 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

объекта. 

Информационн

ое обеспечение 

в области 

пожарной 

безопасности 

Услуга носит 

общий 

характер на 

всю страну. 

Потребитель получает обобщенную информацию. Услуга 

оказывается 

для 

конкретного 

объекта. 

Заказчик получает только ту информацию, которая касается его 

бизнеса, его работников. 

Осуществление 

других 

контрольных 

функций по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Услуга носит 

общий 

характер на 

всю страну. 

Имеет право 

налагать 

штрафные 

санкции по 

КоАП, 

возбуждать 

уголовные 

дела по УК. 

Форма оценки соответствия – Государственный 

пожарный надзор, сотрудники которого не 

утруждают себя в основной массе процессу 

изучения особенностей объекта защиты в силу 

ограниченности функций, предоставляемых 

Государством, и с учетом человеческого фактора – 

не желания изучать конкретику. 

1. Ответственность по КоАП.  

2. Нарушение ТК в части соответствия 

профессиональным стандартам. 

3. В случае возникновения пожара, тем более с 

причинением вреда жизни и здоровью или с 

гибелью людей, ответственность по трем статьям 

УК России. 

Услуга 

оказывается 

для 

конкретного 

объекта. 

Заказчик получает на выбор оценку соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности в формах: 

1. Декларирование; 

2. Независимая оценка пожарного риска (пожарный аудит); 

3. Производственный контроль. 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в области 

пожарной 

безопасности 

Осуществляе

т заключение 

договоров, 

соглашений в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Потребитель услуги получает все структуры МЧС, 

включающие надзор, тушение, учебные заведения, 

научно-исследовательские институты, 

административную надстройку, вместе взятые на 

конкретный объект. Ответственность остается за 

потребителем услуг. 

Осуществляе

т заключение 

договоров на 

оказание 

услуг в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Меры пожарной безопасности разрабатываются на основе 

передового российского и мирового опыта для конкретного 

объекта с меньшей нагрузкой на бюджет. Ответственность ООО 

«ИЦ СОБ» наступает по Гражданскому кодексу и условиям 

договора. 

Тушение 

пожаров и 

проведение 

аварийно-

спасательных 

работ 

Создание на 

уровне 

региона, 

муниципалит

ета, объекта 

службы 

В основном услуги предоставляются Федеральной 

или региональной противопожарными службами, 

реже объектовыми (договорными) пожарными 

частями, добровольные пожарные дружины в 

зачаточном состоянии, обслуживающие объекты 

различного назначения, расположенные в пределах 

Создание в 

организации 

специализиро

ванной 

службы 

профилактик

Услуга представляется для конкретного объекта с изучением его 

свойств и характеристик. 



Наименование 

услуги 
Содержание услуги 

ФППС 
Выгода (удобство) Потребителя услуги Содержание 

услуги 

ООО «ИЦ «СОБ» 

Выгода (удобство) Заказчика услуги 
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профилактик

и и тушения 

пожаров. 

Услуга носит 

общий 

характер на 

всю страну. 

радиуса выезда. Потребитель получает 

обобщенную услугу. Ответственность несет 

Потребитель услуги. 

и и тушения 

пожаров. 

Тушение 

пожаров – 

лицензирован

ный вид 

деятельности. 

Услуга 

оказывается 

для 

конкретного 

объекта. 

Учёт пожаров 

и их 

последствий 

Общий учет 

пожаров и их 

последствий 

с 

последующи

м 

представлени

ем в общий 

доступ. 

Ответственность несет Потребитель. Учет пожаров 

и их 

последствий 

по 

конкретному 

объекту с 

учетом 

конфиденциа

льности. 

Ответственность несет персональный сотрудник ООО «ИЦ 

СОБ» 

Организация и 

осуществление 

профилактики 

пожаров 

Создание на 

уровне 

региона, 

муниципалит

ета, объекта. 

В основном услуги предоставляются Федеральной 

или региональной противопожарными службами, 

реже объектовыми (договорными) пожарными 

частями, добровольные пожарные дружины в 

зачаточном состоянии, обслуживающие объекты 

различного назначения, расположенные в пределах 

радиуса выезда.  

Плюсы: Минимизация затрат в режиме «пока нет 

пожара». 

Минусы: Отсутствует подготовка пожарных-

спасателей и профилактиков к работе в условиях 

конкретного объекта. 

Создание в 

организации 

специализиро

ванной 

службы 

профилактик

и. 

Услуга представляется для конкретного объекта с изучением его 

свойств и характеристик специалистом соответствующим 

профессиональному стандарту. 

Плюсы:  

1. Деятельность ведется с учетом особенностей объекта; 

2. Ответственность несет конкретный сотрудник ООО «ИЦ 

СОБ». 

Минусы: Отсутствие возможности влиять на текущую 

деятельность для получения персональной выгоды. 

 

 

 
 


