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) подготовлен МЧС России во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации от 29 января 2022 года
«О решениях по итогам рабочей поездки в Воронежскую область», а также в
целях реализации мероприятий по развитию системы обеспечения пожарной
безопасности Государственной программы Российской Федерации «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах».
В целях минимизации количества пожаров и гибели людей на пожарах в
зданиях социально-значимых объектов проект постановления содержит
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности
для физических и юридических лиц.
В частности, вносятся требования об обязательности применения устройств
защиты от дугового пробоя (УЗДП) в электроустановках зданий общежитий,
дошкольных образовательных организаций, специализированных домов
престарелых и инвалидов неквартирного типа, больниц, поликлиник, спальных
корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских
организаций, а также зданий общеобразовательных организаций.
При подготовке проекта постановления учтено следующее. Самая частая
причина пожаров в зданиях и сооружениях - аварийный режим работы
электросетей и оборудования. По этой причине произошло 49 638 пожаров в
2019 г. и 51 930 пожаров - в 2020 г., в результате которых погибло 2 034 и 1 942
человека соответственно. При этом непосредственной причиной возгорания в
пожарах данного типа в большинстве случаев является дуговой пробой.
Ожидаемый
результат
обязательного
применения
УЗДП
в
электроустановках объектов защиты выражается в снижении количества
пожаров на данных объектах не менее чем на 25% и в снижении количества
погибших на этих пожарах не менее чем на 25 %.
Реализация проекта постановления приведет как к дополнительным
расходам средств федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации, так
и к поступлению дополнительных средств в федеральный бюджет и бюджеты
субъектов федерации. Экономический эффект от реализации проекта
постановления выражается в снижении размеров материального ущерба от
пожаров и потерь экономики России из-за гибели граждан на пожарах.
Дополнительным положительным эффектом от широкого внедрения УЗДП
будет поступление денежных средств в федеральный бюджет и бюджеты
субъектов федерации в виде налоговых поступлений от производителей УЗДП,
торговых и монтажных организаций.

Суммарные затраты из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на оснащение объектов защиты УЗДП в ходе реализации проекта
постановления составят 74,547 млрд руб. Суммарные затраты субъектов
предпринимательской деятельности составят 5,396 млрд руб. за тот же период.
Суммарные ожидаемые налоговые поступления в федеральный и региональные
бюджеты от производства и реализации УЗДП в ходе реализации проекта
постановления составят 31,977 млрд. руб. Ожидаемый предотвращенный ущерб
от пожаров благодаря внедрению УЗДП за тот же период составит 37,235 млрд.
руб. Таким образом, ожидаемые общие затраты бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на реализацию проекта постановления составят
5,534 млрд руб.
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
размещался на официальном сайте гещйаЦопщоу.ш в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) с
18 февраля 2022 г. по 16 марта 2022 г. для проведения его публичного
обсуждения (№ 02/07/02-22/00124726). Предложения, поступившие по итогам
публичного обсуждения, частично учтены.
В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 г. № 96, текст проекта постановления размещался на
официальном сайте с 18 февраля 2022 г. по 16 марта 2022 г. для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы. По результатам независимой
антикоррупционной экспертизы соответствующих заключений не поступало.
Реализация предлагаемых противопожарных мероприятий не потребует
увеличения численности существующих или образования новых структурных
подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных
последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется.
Реализация проекта постановления позитивно повлияет на достижения
целей государственных программ Российской Федерации.
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