
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

«Об утверждении порядка организации дублирования сигналов 
о возникновении пожаров в подразделения пожарной охраны, расположенные на

территории Курганской области»



12 апреля 2022 года вступил в силу Федеральный законом от 1 апреля
2022 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона
«О пожарной безопасности».

В  соответствии  с  внесенными  изменениями  к  полномочиям  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной
безопасности  отнесено  утверждение  порядка  организации  дублирования
сигналов  о  возникновении  пожаров  в  подразделения  пожарной  охраны  в
соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»
(далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

С 2014 года (момента вступления в силу нормы «дублирование сигналов о
возникновении пожаров на пульт подразделения пожарной  охраны без участия
работников  объекта  и  (или)  транслирующей  этот  сигнал  организации»),
вопросами, связанными с порядком применения части 7 статьи 83 Федерального
закона № 123-ФЗ  от  22.07.2008  года  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной  безопасности» (далее Федеральный закон № 123)  занималось МЧС
России и их территориальные органы.

По сведениям Главного управления МЧС России по Курганской области на
территории  субъекта  расположено  более  1,4  тысячи  социально-значимых
объектов, в том числе с круглосуточным пребыванием детей и маломобильных
групп граждан, наиболее подверженных трагическим последствиям от пожаров,
на объектах которых дублирование сигналов о возникновении пожаров на пульт
подразделения  пожарной  охраны  должно  обеспечиваться  без  участия
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Полагаем,  что  принятие  проекта  и  реализация  постановления
Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  порядка  организации
дублирования  сигналов  о  возникновении  пожаров  в  подразделения  пожарной
охраны,  расположенные  на  территории  Курганской  области»  позволит
расширить  возможности  системы  передачи  извещений  о  пожаре,  сократить
затраты  на  ее  подключение  и  обслуживание,  обеспечить  сопряжение  с
системами жизнедеятельности населения Курганской области (Система -  112,
Безопасный  город),  а  также  повысить  уровень  пожарной  безопасности
социально-значимых  объектов,  способствовать  предупреждению  гибели  и
пострадавших  людей  при  пожарах  на  данных  объектах,  а  минимизировать
материальные потери вследствие возможных пожаров.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  распоряжения  размещен  на
официальном сайте  Департамента гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Заключений  по  результатам
независимой  антикоррупционной  экспертизы,  замечаний  и  предложений  по
результатам общественного обсуждения проекта не поступало.

https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32111
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32142
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32141
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32112
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32111
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32142
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32141
https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/32112


Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так
как  в  нем  не  содержится  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также  положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области С.Н. Носков


