УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от	№
Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
1.	Пункт 4 после слов «за пожарную безопасность,» дополнить словами «прошедшее в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуру независимой оценки квалификации и имеющее свидетельство о квалификации,».
2.	В подпункте «з» пункта 23 слова «паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня» заменить словами «с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампами, примусы, факелы, свечи)».
3.	В подпункте «в» пункта 95 слова «пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей» заменить словом «огня».
4.	В пункте 111 слова «(факелы, свечи и другие источники открытого огня)» исключить.
5.	В подпункте «з» пункта 249 слова «(костры, факелы, паяльные лампы)» исключить.
6.	В подпункте «в» пункта 332 слова «(факел, жаровня, керосиновый фонарь и т.д.)» исключить.
7.	В пункте 374 слова «(сварка и др.)» исключить.
8.	В подпункте «д» пункта 436 слова «(горящая спичка, сигарета и др.)» исключить.
9.	В пункте 500 слова «подсвечников и источников» исключить.
10.	Дополнить разделом XXII следующего содержания:
«XXII. Детские лагеря палаточного типа
504.	Требования настоящего раздела распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях.
505.	Территория детских лагерей палаточного типа должна иметь освещение и быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.
506.	Палатки необходимо устанавливать группами с проживанием не более 45 человек. Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 м.
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507.	Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 4A.
508.	В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию.
509.	Места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой организатором детского лагеря палаточного типа.
510.	В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками.
511.	Палатки, предназначенные для проживания более 10 детей, необходимо оснащать автономными дымовыми пожарными извещателями.
512.	Не допускается группирование более двух кроватей. Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.
513.	Детский лагерь палаточного типа должен обеспечиваться устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.

514.	На территории детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать информационный стенд, на котором размещать информацию по соблюдению правил противопожарного режима.
515.	Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря палаточного типа, организует проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания.».
514.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - проект постановления) разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30.07.2019 № ДМ-П4-6518p, а также в целях снижения рисков возникновения и развития пожаров в детских лагерях палаточного типа.
Изменения включают в себя порядок организации и содержания территорий организациями отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях.
Устанавливаются требования к выбору места установки палаток, их взаимному расположению, оснащению их первичными средствами пожаротушения, а также автономными пожарными извещателями.
В палатках, предназначенных для проживания детей, устанавливается запрет на применение открытого огня, а также хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
В целях исключения различного толкования понятие «открытый огонь» откорректировано по тексту Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
В соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, текст проекта постановления в целях публичного обсуждения размещался на официальном сайте  "http://regulation.gov.ru"regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в период с 18 сентября 2019 г. по 8 октября 2019 г. В ходе публичного обсуждения представлены 22 замечания и предложения, из которых 3 учтено в полном объеме, 11 учтено частично и 8 предложений не учтены. Информация по рассмотренным предложениям размещена в сводке предложений по итогам размещения текста проекта изменений на официальном сайте.
В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96, текст проекта постановления размещался на официальном сайте в целях независимой антикоррупционной экспертизы в период с 18 сентября 2019 г. по 8 октября 2019 г.
Заключение по итогам независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.
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Проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Реализация проекта постановления не повлияет отрицательным образом на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не будет иметь негативных экономических, социальных и иных последствий.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства
Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации»
Реализация мероприятий, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», не потребует дополнительных расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации и будет осуществлена за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также заинтересованным федеральным органам государственной власти и иным государственным органам на руководство и управление в сфере установленных функций.

