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Глава 1. Как проверяют
учреждения с 2021 года
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРОВЕРКАХ
С ЭТОГО ГОДА
Появились новые правила, по которым инспекторы проверяют
учреждения. С января ввели дистанционный контроль. Юрист
разъяснил, что могут требовать с учреждений и какие документы запросить.

Что изменилось в проверках с 1 января
С 1 января инспекторы вправе проверять учреждения
дистанционно – использовать аудио- и видеосвязь (постановление Правительства от 30.11.2020 № 1969). Тогда
директору зададут вопросы, например, по Skype, Zoom,
WhatsApp. Но до 1 июля не действует Федеральный закон
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле…», который определяет условия для дистанционных проверок.
Поэтому каждый контролирующий орган самостоятельно
утвердит правила и основания для дистанционных ревизий.

Как проверяют с 1 июля
С 1 июля срок документарной и выездной проверки сократили вдвое – с 20 до 10 рабочих дней. Вступил в силу новый
закон о государственном и муниципальном контроле –
Валерия Маламура,

от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Новые правила действуют и в от-

юрист в сфере культуры

ношении проверок, которые инспекторы запланировали
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на 2020 год, а проведут с июля 2021-го. При этом выездную
проверку назначат только в особых случаях. Например,
если инспектор не сможет заочно удостовериться, что
сведения в документах учреждения верны. Хотя такое
«размытое» основание позволит инспекторам при желании запланировать в учреждении выездную проверку.
Однако посетить учреждение инспекторы обязаны
с проверочными листами.
Закон № 248-ФЗ предусматривает четыре новых способа
проверок.
Первый способ – выездное обследование, когда инспекторы осмотрят объекты учреждения. Уведомлять об этом
заранее не будут. Сейчас уведомляют не позднее чем
за три рабочих дня до визита.
Второй способ – мониторинговая закупка, когда инспекторы под видом обычных посетителей закажут услугу
или купят товар, чтобы провести экспертизу или исследовать, соответствует ли покупка требованиям качества
и безопасности. Например, инспекторы придут в музей
и закажут экскурсию по экспозиции.
Третий способ – выборочный контроль, когда проверяющие отберут образцы товара и оценят, соответствуют ли они требованиям к безопасности и качеству.
Например, возьмут в буфете для экспертизы питьевую
воду в бутылках.
Четвертый способ – инспекционный визит, когда
инспекторы посетят учреждение с проверкой на день.
Инспекционный визит отличается от привычной выездной проверки сроками и набором контрольных мероприятий.
Визит пройдет в течение дня.
Инспектор сможет провести осмотр, опрос, запросить
письменные объяснения и истребовать документы, коВнимание

торые связаны с причиной проверки или косвенно под-

Инспекционный визит

тверждают предполагаемое правонарушение. Например,

могут проводить

уставные документы, документы по кадровому учету:

дистанционно

личные карточки, графики отпусков, штатное расписа-
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ние и изменения к нему, приказы на прием, увольнение,
переводы, отпуск сотрудников.
Выдавать инспекторам документы нужно под расписку.
Внимание

Инспекционным визитом инспекторы смогут заменить

Разные контролирую-

плановые выездные проверки, которые запланировали

щие органы не могут

в учреждениях начиная с 31 июля. Решение о замене

проверять соблюдение

примут не позднее чем за 20 рабочих дней до проверки.

одних и тех же требова-

Чтобы сообщить об этом учреждению, инспекторам от-

ний по одному учрежде-

вели 10 рабочих дней.

нию культуры

Как узнать, какие инспекторы придут
с плановой проверкой
Ранее учреждение могло узнать о визите контролеров
из Единого реестра проверок, размещенного по адресу
proverki.gov.ru.
С 1 июля он трансформировался в Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий. Ведет новый
реестр, как и прежде, Генеральная прокуратура.
В обновленный реестр включат информацию обо всех
контрольных мероприятиях: инспекционном визите,
рейдовом осмотре, выборочном контроле, документарной
или выездной проверке, выездном обследовании. Также
контролеры должны будут вносить в реестр данные
об осмотре, досмотре, опросе, получении письменных
объяснений, об истребовании документов, экспертизе.
Введите в поисковой строке ИНН, ОГРН или наименование вашего учреждения.
Смотрите на результаты поиска.
Если клетки пустые, то плановые проверки вашего
учреждения не запланировали. Если же учреждение
попало в сводный план проверок, то в форме отобразится:
ИНН и ОГРН; наименование учреждения; место фактического ведения деятельности; месяц начала проверки;
срок проведения проверки; цель проверки; наименование
ведомства, от которого придут контролеры.
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Глава 2. Как изменились
пожарные проверки
К КАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ НАДО
ПОДГОТОВИТЬСЯ
С 1 июля заработал новый сайт, на котором можно узнать
о проверке. Руководитель может снизить пожарную категорию риска объекта. Появились инспекционные визиты,
о которых контролеры не предупредят заранее. Проверять
учреждения культуры начнут по новым листам.

Появились новые правила, по которым пожарные инспекторы проверяют учреждения с 1 июля. Из хорошего –
сократились сроки проверок, стало больше оснований,
чтобы отменить штрафы и предписания. Из плохого –
появились выездные обследования, о которых инспекторы не предупредят руководителя. Новшества связаны
с тем, что с 1 июля вступил в силу Федеральный закон
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле…». Он должен заменить
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц…». Однако до 2025 года оба закона будут
действовать одновременно.

Александр Москалев,

Узнавать о проверках придется
на новом сайте

директор ГБУК г. Москвы
«Культурный центр

Раньше учреждение могло узнать о плановом визите

“Москворечье”»

контролеров Госпожнадзора из единого реестра проверок
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на сайте proverki.gov.ru. С 1 июля зарабол единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий.
Вести новый реестр, как и п реж де, пору чено
Внимание

Генеральной прокуратуре. В обновленный реестр вклю-

С 2021 года категорию

чат информацию обо всех контрольных мероприятиях:

риска присваивают

инспекционном визите, рейдовом осмотре, выборочном

каждому объекту,

контроле, документарной или выездной проверке, вы-

а не группе объектов, как

ездном обследовании. Также контролеры должны будут

раньше – постановление

вносить в реестр данные об осмотре, досмотре, опросе,

Правительства

получении письменных объяснений, об истребовании

от 12.10.2020 № 1662

документов, экспертизе.
Инспекторы не смогут назначить проверку, пока
не включат сведения о ней в единый реестр. Как и прежде,
частота плановых проверок Госпожнадзора будет зависеть
от категории риска объекта. Посмотрите таблицу 1

8.

Чтобы сократить количество плановых проверок, можно попытаться снизить установленную категорию риска
объекта. Для этого рассчитайте категорию на сайте МЧС
www.mchs.gov.ru с помощью калькулятора. Если категория, которую вы рассчитали, окажется ниже присвоенной, можно подать заявление об изменении присвоенной категории. Реквизиты заявления – в постановлении
Правительства от 17.08.2016 № 806. В заявлении указывают
полное наименование, адрес, телефон и электронную
почту юридического лица, ОГРН, ИНН, место нахождения объекта, информацию о присвоенной категории риска. К заявлению прилагают документы о соответствии
деятельности юридического лица критериям, которые
позволяют отнести объект к другой категории риска.
Посмотрите образец 1

9.

Инспекторы могут прийти с проверкой
без предупреждения
Закон № 248-ФЗ предусматривает девять способов контроля. Помимо обычных документарной и выездной проверок
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Таблица 1. Частота плановых проверок объекта в зависимости от категории
риска
Категория риска объекта

Частота плановых проверок

Чрезвычайно высокая

Ежегодно

Высокая

Один раз в два года

Значительная

Один раз в три года

Средняя

Не чаще одного раза в пять лет

Умеренная

Не чаще одного раза в шесть лет

Низкая

Не проводятся

для инспекторов Госпожнадзора подойдут два новых
вида контроля – инспекционные визиты и выездные
обследования.
Инспекционные визиты проверяющих не превысят
одного дня. По сути, это сокращенная выездная проверка.
Отличие только по срокам и по тому, что инспекторы
не будут заранее уведомлять руководителя о визите.
Подготовьте ваше учреждение к проверке заранее.
Для этого проверьте, учли ли в учреждении изменения
по новым Правилам противопожарного режима (утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479).
На выездном обследовании инспекторы визуально
осмотрят объект, также без предупреждения. Например,
пожарник придет в библиотеку и осмотрит общедоступные для посетителей помещения.
Сейчас также предусмотрена возможность инспекционных мероприятий без взаимодействия с собственником
или администрацией объекта, но перечень таких мероприятий ограничен.
Пожарный контроль в перечень не входит. Поэтому
такое изменение осложнит жизнь руководителей учреждений.
Проверьте все общедоступные помещения вашего учреждения, устраните нарушения.
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Образец 1. Заявление для изменения категории риска объекта

(отметка о регистрации заявления)

Главное управление МЧС России по городу Москве

В

(указывается наименование органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении ранее присвоенной категории риска
деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя
от «

3 »

июня

2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

«Культурный центр “Москворечье”»
7724216127

предпринимателя)

,

1027739249306

(ИНН)

		

,

(ОГРН (ОГРНИП))

115409, г. Москва, Каширское ш., д. 52

,

(местонахождение используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственного объекта
(при присвоении категории риска или класса опасности производственному объекту))

		

115409, г. Москва, Каширское ш., д. 52

(адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя, при необходимости также иной почтовый
адрес для связи)

				значительный риск
(информация о присвоенных ранее деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или) используемым
ими производственным объектам категории риска или классе опасности

+7 (499) 324-35-14

dk-moskvor@yandex.ru

(телефон)

(e-mail (при наличии))

В соответствии с пунктом 17 Правил отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806, просим в связи с соответствием
деятельности нашей организации критериям отнесения к категории значительного риска,
изменить действующую категорию значительного риска на категорию среднего риска.
На осуществление взаимодействия в электронной форме
(получение ответа и принятого решения по электронной почте)

согласен
(согласен/не согласен)

.

Перечень прилагаемых документов: 

директор
(наименование должности
руководителя юридического лица)

А.Е. Москалев
(подпись руководителя юридического
лица, представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(инициалы, фамилия руководителя юридического
лица, представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

М. П.
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Инспекторы могут привлечь к проверке
технического специалиста
В новом законе впервые упомянуты такие участники
проверки, как свидетель и специалист. Со свидетелем
понятно. Уточнили лишь, что участвовать в проверке
свидетель может по желанию.
Специалист – это технический работник, который обладает необходимой квалификацией для помощи контролирующим органам (ст. 34 Закона № 248-ФЗ). Специалиста
смогут привлечь из вашего учреждения или из сторонней
организации по договору, если квалификации инспектора
недостаточно для проверки объекта.

Учреждение может отменить решения
по итогам любого контрольного
мероприятия
Вы сможете отменить результаты любого контрольного
мероприятия, если инспекторы провели его с грубыми
нарушениями (ст. 91 Закона № 248-ФЗ). В законе перечислены 11 видов грубых нарушений, одно из них новое – совершение контрольно-надзорных действий, недопустимых
для определенного мероприятия. Например, в ходе выездного обследования инспектор запросил у руководителя
документы по пожарной безопасности. А ведь выездное
обследование не предполагает взаимодействие с администрацией объекта. Поэтому штрафы и предписания
по итогам такого обследования можно отменить.

Проверки проводят по новым листам
С 1 июля пожарные инспекторы применяют новые проверочные листы из приказа МЧС от 17.02.2021 № 88. Перестали
действовать проверочные листы для театров, музеев,
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Таблица 2. Что еще изменится в проверках с 1 июля
Новшество

Суть изменения

Комментарий

Сократился
срок проверки

Максимальный срок выездной проверки – 10 рабочих дней вместо 20ти (ч. 7 ст. 72 Закона № 248-ФЗ)

На практике это мало что меняет:
проверка даже больших учреждений
редко занимает больше трех дней

Разрешили
обмениваться
с инспекторами
электронными
документами

В новом законе предусмотрена возможность электронного взаимодействия
между инспектором и проверяемой
организацией с помощью электронной
подписи и Единого портала госуслуг

Как данное взаимодействие будет
происходить на практике, пока
неизвестно. Полностью перейти
на электронное взаимодействие
планируют только к 2024 году

Перестанут
проверять
учреждения
с независимой
оценкой

Новый закон разрешает организациям
на добровольной основе использовать
негосударственные формы надзора
и независимую оценку. Например,
получить от независимой аккредитованной организации подтверждение, что
в учреждении нет нарушений. На срок
действия выданного подтверждения
проверять учреждение не будут

Чтобы не возникло коррупционных
рисков, законодатели должны прописать такую процедуру в нормативных актах, создать реестр аккредитованных компаний

выставок и цирков, которые утверждены приказом МЧС
от 28.06.2018 № 261.
Инспекторы начали использовать общие проверочные
листы для всех организаций и специальные – для культурно-просветительских и зрелищных учреждений. Главное
отличие – в новых листах ссылаются на ППР, которые
действуют с этого года. В соответствии с изменениями
в ППР изменились и пункты проверочных листов.
Еще три изменения в проверках посмотрите в таблице 2.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
С 1 января 2021 года начали действовать новые Правила
по пожарной безопасности. Из-за этого придется скорректировать локальные акты по пожарке. Далее – восемь изменений в пожарке.

Что изменилось для учреждений культуры
Новые Правила противопожарного режима утверждены постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.
Далее – восемь изменений, которые касаются учреждений
культуры.
Изменение 1. Ответственный за безопасность должен
разбираться в пожарке. С нового года нельзя возложить
ответственность за пожарную безопасность на сотрудников, которые не имеют к ней отношения, например,
на уборщиц и гардеробщиц. Ответственным придется
назначать сотрудника, который по занимаемой должности
или по характеру выполняемых работ имеет отношение
к пожбезопасности (п. 4 Правил). Чтобы обучить работников мерам пожарной безопасности по новым правилам,
как и раньше, нужно организовать пожарно-технический
минимум. Законодатель не включил в Правила такое понятие. Однако его содержат статья 25 Закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ и Нормы обучения, которые утверждены приказом
МЧС от 12.12.2007 № 645.
Как выполнить новое требование. Издайте приказ
с назначением ответственным за пожарную безопасность
Александр Москалев,

нового сотрудника, если прежний не имел отношения

директор ГБУК г. Москвы

к пожарке. Поручите ответственному подготовить для

«Культурный центр

работников программу дополнительного профессиональ-

“Москворечье”»

ного обучения (п. 3 Правил). После обучения проводят
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итоговую аттестацию работников и выдают документы
об образовании – удостоверения или дипломы. На обучение с отрывом от работы направляйте сотрудников
в учебный центр с образовательной лицензией.
Изменение 2. Подвальные помещения запретили
использовать для занятий. Новые Правила запрещают использовать подвальные и цокольные этажи для
детского досуга, если это не предусмотрено проектной
документацией (п. 8). Также запретили использовать для
мастерских подвальные и цокольные этажи, подполья
(подп. «б» п. 16).
С 1 января 2021 года придется закрывать на замок двери технических этажей, подполий и подвалов, в которых
по условиям технологий не предусмотрено постоянное
пребывание людей (ч. 2 п. 18 Правил). Проверьте, есть
ли у дверей лестничных клеток и эвакуационных выходов
приспособления для самозакрывания. Таково требование
пункта 24 Правил.
Как выполнить новое требование. Надо уточнить
по документам БТИ, какая характеристика указана для
помещений, в которых проводят занятия. Если помещения
проектировались как складские, подсобные и технические,
придется переносить занятия в верхние этажи здания.
Осмотрите совместно с ответственным за пожарную
безопасность цокольные этажи, подвалы и чердаки. Теперь
в них нельзя хранить отходы любых классов опасности,
мебель, пожароопасные материалы, оборудование и другие предметы (подп. «а» и «б» п. 16 Правил).
Двери подвалов, технических этажей и чердаков,
где постоянно не находятся люди, поручите закрыть
на замок.
Определите место хранения ключей от этих помещений.
Распорядитесь повесить на ключах бирку с номером
или наименованием помещения, а на двери – разместить
информацию о месте хранения ключа (п. 18 Правил).
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В помещениях
может находиться один
человек из расчета на 1 квадратный метр
площади

Изменение 3. Ограничили размещение баннеров
на фасадах. Если на фасадах зданий учреждение размещает баннеры и другие рекламные конструкции, они
не должны мешать проветриванию и естественному
освещению лестничных клеток.
Как выполнить новое требование. Поручите ответственному за пожарную безопасность проверить, чтобы
рекламные конструкции не перекрывали специальные
отверстия в фасадах, которые нужны, чтобы удалять
дым и продукты горения при пожаре (п. 33 Правил).
Изменение 4. Скорректировали требования к массовым
мероприятиям. Новые Правила уточнили, сколько людей
может находиться в помещении (подп. «г» п. 22 Правил).
Если нет специальных требований – один человек
на 1 м 2 площади. При этом новые Правила сняли запрет
на одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом более 50 человек. Но в СП 1.13130.2020
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы» внесли новое требование к количеству эвакуационных выходов из помещений – не менее двух (п. 4.2.7).
То есть эту норму ужесточили, но убрали из Правил.
Из Правил исключили требование проводить массовые
мероприятия в зданиях IV и V степени огнестойкости
исключительно на 1-м и 2-м этажах. Во время спектаклей
и представлений разрешено полностью гасить свет в помещении. Кроме того, снят запрет на открытый огонь на сцене,
в зрительном зале и подсобных помещениях. Исключили
требование негорючести светофильтров осветительных
приборов, поскольку часто применяются диодные приборы.
Новогоднюю елку теперь придется устанавливать
на расстоянии не менее метра не только от потолков
и стен, но и от приборов отопления и кондиционирования
(п. 21 Правил).
Во время массового мероприятия нельзя отключать
противопожарные системы даже для ремонта или технического обслуживания (п. 55 Правил).
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Запрещено закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ (п. 102 Правил).
На объектах с массовым пребыванием людей каждый дежурный сотрудник должен иметь не только фонарь, но и средства защиты органов зрения и дыхания
(п. 30 Правил).
Как выполнить новое требование. Мероприятия
для 50 и более человек организуйте в помещении, которое
рассчитано на такое количество людей. Максимальную
наполняемость помещения смотрите в нормативных
актах и проекте на здание учреждения культуры. Если
данных нет, рассчитайте вместимость самостоятельно
из расчета 1 м 2 на одного человека. В помещении без
электричества проводите массовые мероприятия лишь
при естественном освещении и только в светлое время
суток (п. 21 Правил).
Изменение 5. Посетители должны участвовать в тренировках по пожарной эвакуации. С 1 января каждые
полгода придется привлекать к тренировкам по эвакуации не только сотрудников, но и посетителей, которые
находятся в здании (п. 9 Правил).
Как выполнить новое требование. Включите посетителей в график тренировок, а за месяц до тренировки –
в план проведения. Предупредите посетителей о новых
требованиях законодательства и возможном участии
в тренировке. Дополните и разместите эту информацию
на официальном сайте и стендах учреждения культуры.
Изменение 6. Прописали требования к инженерным
системам пожарной безопасности. Проверьте, разместили ли в местах установки пожарных приемно-контрольных
приборов информацию с перечнем помещений, которые
защищают установки противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 Правил).
Для безадресных систем пожарной сигнализации указывайте группу контролируемых помещений. Средства
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обеспечения пожарной безопасности, которые работают
сверх срока службы по инженерной документации, должны проходить ежегодные испытания (п. 54 Правил).
Внимание

Обязательно заносите в журнал эксплуатации систем

Частота плановых про-

пожарной безопасности все действия руководителя или

верок зависит от кате-

ответственных сотрудников в рамках пожарной безопас-

гории риска объекта.

ности. Например, это касается очистки систем конди-

Внеплановых проверок,

ционирования, перекатки пожарных рукавов, проверки

например, по жалобам

систем противопожарного водоснабжения.

сотрудников и посе-

Как выполнить новое требование. Проверьте

тителей, может быть

указатели у гидрантов и водоемов, а также те, что

сколько угодно

стоят по направлению движения к ним. Указатели
должны иметь внутреннее освещение либо фотолюминесцентное покрытие не менее 25 лк (п. 48 Правил,
пп. 6.1.4 и 6.2.7 ГОСТ 12.4.026‑2015). Иначе придется закупить и установить новые указатели.
Изменение 7. Отменили таблички и огнезащитную
обработку. Из Правил исключили пункт об обязательном
наличии табличек с номером телефона пожарной охраны в складских, производственных, административных
и общественных помещениях, а на планах эвакуации
больше не нужно показывать места хранения первичных
средств пожаротушения (п. 5 Правил).
После того как закончится гарантированный срок
эксплуатации покрытия конструкций, которые подлежат огнезащитной обработке, не придется обрабатывать их повторно. Достаточно провести испытания или
обосновать расчетно-аналитическими методами, что
обработанные конструкции и оборудование соответствуют требованиям пожарной безопасности (п. 13 Правил).
Фойе и буфеты исключены из перечня помещений, в которых необходима огнезащитная обработка драпировок
(п. 95 Правил). Требования к наличию огнетушителей
и покрывал для тушения фальшфейеров теперь предъявят
только к площадкам вместимостью свыше 1 тыс. человек
(п. 101 Правил).
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Как выполнить новое требование. Изучите техническую документацию изготовителя средства огнезащиты,
которым обработали инженерное оборудование и строительные конструкции здания. Если гарантированный
срок эксплуатации покрытия истек, организуйте повторную обработку, ежегодные огневые испытания или
расчет пределов огнестойкости расчетно-аналитическим
методом (п. 13 Правил). Последний вариант используйте,
если до этого конструкции и оборудование подвергались
огневым испытаниям. После выбора способа заключите
договор со спецорганизацией, которая имеет лицензию
на данный вид работы.
Изменение 8. Разрешили применять фейерверки
и спецэффекты. Раздел XXIII новых Правил посвящен
безопасности людей при проведении массовых мероприятий, на которых используют фейерверки. Это измененный
ранее действовавший документ – «Требования пожарной
безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий», утвержденный постановлением Правительства от 22.12.2009 № 1052. Важное изменение – разрешили применять в помещениях специальные
сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
(подп. «а» п. 442).
Как использовать спецэффекты, сказано в разделе XXIV
Правил. Учреждения обязаны согласовать регламент
мероприятия и спецификацию оборудования с органом
местного самоуправления не позднее чем за 14 дней
до мероприятия (п. 450 Правил). Появилось требование
экстренного дистанционного отключения оборудования
спецэффектов и 5-метровой опасной зоны, которую нужно
оградить утяжеленными барьерами (пп. 451 и 452 Правил).
Как выполнить новое требование. Назначьте отдельного сотрудника, который будет отвечать за мероприятие
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со спецэффектами, оборудуйте не менее двух пожарных
постов, а технический персонал переведите на усиленный
режим работы.
В пункте 457 Правил посмотрите особые требования
к негорючести и огнезащитной обработке сценических
конструкций и декораций, задействованных в мероприятии со спецэффектами.
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КАКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ПОЖАРКЕ
НАДО ПОДПРАВИТЬ
К 1 января 2021 года надо было разработать два новых документа по пожарной безопасности, еще один документ — подправить. С января начали действовать новые правила противопожарной безопасности*.

Подправьте инструкцию о мерах пожарной
безопасности
Поручите ответственному за пожарную безопасность дополнить инструкцию новой информацией. В раздел «Как
содержать эвакуационные пути» нужно добавить требования к эвакуационным и аварийным выходам, путям
доступа подразделений пожарной охраны в учреждение
(подп. «а» п. 393 Правил). Посмотрите образец 2

20.

В раздел «Обязанности и действия работников при пожаре» внесите новую обязанность сотрудников. Попросите
ответственного за пожарку указать, как действовать,
если вращающиеся двери, турникеты и другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей,
заблокированы (подп. «к» п. 393 Правил). Посмотрите
образец 3

22.

Внесите в инструкцию сведения о лицах, отвечающих
за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов
и устройств с применением горючих теплоносителей
или с температурой на внешней поверхности, способной
превысить 90 градусов.
Чтобы скорректировать инструкцию, примите новую
Александр Москалев,

редакцию или издайте приказ о внесении изменений

директор ГБУК г. Москвы

в действующую инструкцию.

«Культурный центр
“Москворечье”»

* Утверждены постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479
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Образец 2. Раздел инструкции «Как содержать эвакуационные пути» (фрагмент)

<…>
2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также
путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание учреждения
культуры:
2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также
путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию учреждения культуры
необходимо:
–– соблюдать проектные решения;
–– обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации
и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
–– крепить надежно поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые
дорожки и другие покрытия;
–– следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
–– обеспечивать при пожаре доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации
и тушения пожара.
2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также
путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:
–– запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
–– устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты,
а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
–– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими
безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
–– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
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–– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
–– изменять направление открывания дверей;
–– устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию
противопожарных или противодымных дверей (устройств).
<…>

С 1 января 2021 года не составляйте отдельную
инструкцию о мерах пожарной безопасности на пожаровзрывоопасные и пожароопасные помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.
Отражайте специфику таких помещений в инструкции
о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил). Также
не нужна инструкция о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре. Такие инструкции можно
отменить или использовать по своему усмотрению.

Разработайте регламент технического
обслуживания систем противопожарной
защиты
Поручите ответственному за пожарную безопасность

5

лет – 

составить регламент технического обслуживания систем
противопожарной защиты (п. 54 Правил). Новый документ
должен содержать сведения о внутреннем и наружном
водопроводах, пожарной сигнализации, установке пожаротушения, системах противодымной защиты и оповещения
о пожаре. Документ понадобится специализированным

хранят документы

организациям, которые будут монтировать, ремонтиро-

по противопожарной

вать и обслуживать противопожарные системы вашей

безопасности

организации.
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Образец 3. Раздел инструкции «Обязанности и действия работников при
пожаре» (фрагмент)
<...>
7.5. Работники обязаны:
–– при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся
дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации
людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.
<...>

Требований к структуре и содержанию регламента
нет. Важно учесть в нем требования технической документации средств, которые функционируют в составе
противопожарных систем.
Поручите ответственному изучить техническую документацию, взять из нее виды, периодичность и порядок,
в котором проверяют работоспособность средств, и перенести эти сведения в регламент.
Можно составить один регламент на все системы или
отдельный на каждую.

Утвердите журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты
Еще одна обязанность ответственного за пожарную безопасность – сформировать новый журнал и вносить в него
сведения о работоспособности всех противопожарных
систем организации.
Журнал должен содержать информацию о ремонте и обслуживании пожарных лестниц, средств индивидуальной
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защиты органов дыхания и зрения, огнезадерживающих
устройств, вентиляционных камер, противопожарных
водопроводов, пожарной сигнализации, установок пожаВнимание

ротушения, систем противодымной защиты, систем опо-

Новые ППР не требуют

вещения о пожаре и огнетушителей (пп. 17, 30, 42, 43, 48,

вести дополнительные

50, 54, 60 Правил).

журналы учета. Если

Унифицированной формы журнала нет. Можно сде-

у вас есть такие жур-

лать семь граф, чтобы указать: номер системы, дату, вид

налы, храните их в ар-

и результат работ, наименование исполнителя, Ф И. О.

хиве три года (приказ

и подпись лица, который проводил работы. На каждую

Росархива от 20.12.2019

противопожарную систему отведите несколько страниц.

№ 236)

Так легче следить за периодичностью работ и текущим
состоянием каждой системы.
Готовый журнал надо пронумеровать, прошнуровать
и скрепить печатью.
Поручите хранить журнал ответственному за пожарную безопасность, а заполнять – представителям
специализированных организаций, которые проводят
техобслуживание и ремонт противопожарных систем
в вашем учреждении.
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Схема. Как обеспечить пожарную безопасность
по новым требованиям

1
2

 лан эвакуации экспонатов и других ценностей,
П
а также животных
 вакуационные выходы свободно открываются
Э
изнутри без ключа

3

 наки пожарной безопасности, в том числе для
З
путей эвакуации и эвакуационных выходов

4

 ожарные шкафы и исправные краны внутреннеП
го противопожарного водопровода

5

 лектролампы не обернуты бумагой или тканью,
Э
не включены светильники со снятыми колпаками

6

 о время проведения массовых мероприятий
В
не отключают противопожарные системы даже
на ремонт и профилактику

7

 е используют электроприборы, если в них нет
Н
устройств тепловой защиты

8

 ехобслуживание и планово-предупредительТ
ный ремонт пожарной сигнализации, установок
пожаротушения, систем противодымной защиты,
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией проводятся регулярно

9

 лектроприборы работают только под присмотЭ
ром сотрудников, кроме тех, которые
могут находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с документацией
изготовителя

10 Знаки пожарной безопасности «Курение

табака и пользование открытым огнем
запрещены»
11 Наружные пожарные лестницы и ограждения

на крышах в исправном состоянии и очищаются
от снега и наледи зимой
12 Эксплуатационные испытания проводят не реже

одного раза в 5 лет

13 В помещении с одним эвакуационным выходом

и прилегающих к нему помещениях без выходов
одновременно находятся до 50 человек
14 Елка на устойчивом основании и не загро

мождает выход из помещения, от ее веток
до стен, потолков, приборов отопления и кондиционирования не менее метра. На электрические гирлянды и иллюминацию есть сертификат
соответствия
15 Деревянные конструкции сценической коробки,

горючие декорации, сценическое и выставочное
оформление, драпировка, кроме расположенной
в фойе и буфете, обработаны огнезащитными
составами
16 Декорации и сценическое оборудование разме-

щены не более чем для двух спектаклей
17 На планшете сцены нанесена красная линия,

указывающая границу спуска противопожарного
занавеса
18 Использование на сцене пиротехнических

и огневых спецэффектов допускается
при соблюдении дополнительных требований
безопасности
19 Прожекторы и софиты размещены на безопас-

ном от горючих конструкций и материалов
расстоянии
20 В зрительных залах и на трибунах кресла и сту-

лья соединены между собой в ряды и прочно
прикреплены к полу
21 Покрытия полов в помещениях с массовым пре-

быванием людей и на путях эвакуации надежно
прикреплены к полу
22 На лестничных клетках и в поэтажных коридорах

нет кладовых и других подсобных помещений.

Под лестничными маршами и на лестничных
площадках не хранят вещи, мебель и другие
горючие материалы
23 Планы эвакуации людей при пожаре
24 Двери эвакуационных выходов из поэтажных

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери препятствуют пожару
на путях эвакуации. Они оснащены исправными
доводчиками
25 У электрощитов и пусковой аппаратуры не раз-

мещены горючие вещества и материалы
26 На дверях производственных и складских

помещений и наружных установках обозначены категории по взрывопожарной и пожарной
опасности, класс зоны
27 Технологическое, выставочное оборудова-

ние позволяет пройти к путям эвакуации
и выходам
28 По окончании рабочего времени обесточивают

электроустановки и электроприборы в помещениях без дежурных
29 Пожарные гидранты и резервуары для водоснаб-

жения исправны, в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда и доступны для подъезда
пожарной техники и забора воды. Направление
движения к ним обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми
указателями
30 Приямки у оконных проемов подвальных и цо-

кольных этажей зданий очищены от посторонних
предметов. Нет глухих решеток
31 Не используют подвальные и цокольные этажи

для организации детского досуга
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Глава 3. Как проверят
финансовые сделки в период
пандемии
ПРОВЕРКИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
В 2021 ГОДУ
Предлагаем руководство, которое поможет подготовиться
к проверкам Счетной палаты. В этом году также проверят
ковидные правила и экстренные денежные переводы.

Как проверить, попало ли учреждение
в план проверок
План проверок размещают на сайте Счетной палаты для
федеральных учреждений и на сайтах контрольно-счетных палат регионов для региональных учреждений.
Основание проверки – приказ руководителя Счетной
палаты или Контрольно-счетной палаты.

Что инспекторы укажут в программе
контрольного мероприятия
Подробно вопросы, которые проверят инспекторы, указывают в программе контрольного мероприятия.
Копию программы учреждению направят вместе с уведомлением за три календарных дня до проверки.
Валерия Маламура,
юрист в сфере культуры

Если при проверке контролеры затребуют документацию или будут задавать вопросы, не относящиеся

26

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ.
ЧТО СКОРРЕКТИРОВАТЬ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

9

пунктов
содержит программа

контрольного
мероприятия

к программе, учреждение вправе не предоставлять запрашиваемую информацию.
Далее – что инспекторы укажут в программе контрольного мероприятия.
1

Основание для проверки. Это пункт утвержденного

плана работы Счетной палаты на 2021 год.
2

Цели контрольного мероприятия, например:
–– анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях преодоления
сложной экономической ситуации в связи с распространением COVID-19;
–– проверка использования средств на закупки в связи с распространением COVID-19.

3

Критерии оценки эффективности использования

бюджетных средств. Этот пункт укажут, только если
проводят аудит того, насколько эффективно учреждение
тратило средства.
4

Вопросы контрольного мероприятия. В частности,

сколько и каких видов договоров заключили, соблюдалось
ли законодательство в сфере закупок.
5

Объекты контроля – перечень проверяемых объектов.

6

Проверяемый период деятельности. Обычно – ка-

лендарный год, но могут определить и другой период.
При этом проверяющие не имеют права истребовать
документы, не входящие в установленный период.
7

Сроки проверки. Их устанавливают приказом прове-

дения контрольного мероприятия. Для госучреждений срок
не превышает 40 календарных дней: по 20 дней на проверку
и рассмотрение разногласий по акту (актам) проверки.
8

Состав контрольной группы. В него входят руко-

водитель контрольного мероприятия и исполнители.
9

Срок предоставления проекта отчета на рассмот-

рение коллегии СП или КСП. Обычно составляет девять
рабочих дней. Проект отчета предоставляют на рассмотрение коллегии Счетной палаты или Контрольно-счетной
палаты, ознакомиться с ним должно и проверяемое
учреждение.
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Что проверят контролеры
Соблюдение ковидных правил. В прошлом году законодатели в экстренном порядке вводили изменения и пояснения в нормативную базу, позволяющие учесть интересы
заказчиков и поставщиков. Поэтому в 2021‑м Счетная
палата будет проверять, как учреждение соблюдало ковидные правила.
Соблюдение правил исчисления сроков. В связи с введением в 2020 году нерабочих дней Указом Президента рабочие
дни в исчислении сроков, предусмотренных Законом о закупках и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, заменили на календарные без
учета субботы и воскресенья. Если контракт с поставщиком
уже был заключен, надо было составить дополнительное соглашение и загрузить в единую информационную систему.
Оформление протоколов комиссии по закупкам.
В прошлом году заказчикам разрешили рассматривать
заявки на участие в закупке дистанционно. Если в заседании комиссии учреждение приняло участие онлайн,
это надо было отразить в протоколе. Иначе контролеры
зафиксируют нарушение в закупочной деятельности.
Изменени я сроков исполнени я обязательст в.
Учреждение имеет право изменить сроки в пользу поставщика. Однако увеличить их, превысив лимиты, установленные постановлением Правительства от 03.04.2020
№ 443 и Указом Президента от 25.03.2020 № 206, запрещено.
Заключение контрактов на поставку СИЗ. Закупать
товары, работы и услуги, направленные на предотвращение последствий COVID-19, можно у единственного поставщика (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
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Контрольный орган вправе проверить основания для
заключения контракта и соответствие поставляемого
товара примерному перечню товаров, работ и услуг для
профилактики коронавирусной инфекции. Перечень
товаров не исчерпывающий, контролеры учитывают
разумность и рациональность. Например, контролеров
может насторожить закупка шампуня вместо жидкого
мыла или сухих салфеток вместо влажных спиртовых.
Отсрочка арендной платы. Если учреждение сдает
имущество в аренду ИП или компании, которые попали
в список пострадавших от коронавируса, с ними надо
было заключить допсоглашение на отсрочку оплаты.
Контролеры сочтут нарушением, если дополнительное
соглашение отсутствует, а платежей нет.
Отсрочка погашения обязательств поставщику.
Поставщик должен был уведомить учреждение о невозможности исполнения обязательств из-за введения нерабочих
дней и закрытия границ. Еще доказать, что задержки вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Поставщик
обязан был предоставить письменное уведомление с просьбой перенести сроки исполнения обязательств. Стороны
обязаны были заключить дополнительное соглашение с указанием новых сроков. Отсутствие такого дополнительного
соглашения, равно как и уведомления, будет нарушением.
Перенос массовых мероприятий. Если учреждение
заключило контракт с постановочной группой на время
своего простоя, дополнительным соглашением необходимо было продлить сроки действия контракта. Кроме
того, можно было его расторгнуть. Если постановщику
выплатили аванс, при расторжении контракта он обязан
его вернуть. Если требования к учреждению и постановщику при переносе сроков и расторжении контракта
не выполнили, контрольный орган расценит это как
нарушение законодательства в сфере закупок.
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ЧЕК-ЛИСТ
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ
Извещение о проведении аукциона, торгов
Контракт, заключенный между государственным заказчиком и поставщиком
Закрывающие документы (счета-фактуры, акты или товарные накладные)
Локальные нормативные акты
Платежные поручения и иная бухгалтерская документация

Какие документы запросят контролеры
Документы, которые запросили ревизоры, учреждение
может представить в печатном или электронном виде.
Сверьтесь по чек-листу со списком документов, которые
вправе запросить проверяющие.
Все документы о закупке – контракт, дополнительные
соглашения и приложения к нему – нужно загрузить
в Единую информационную систему в сфере закупок.
Контролеры вправе проверить соответствие ЕИС
реестру договоров учреждения, если документы не загружены вовремя или вовсе отсутствуют на сайте. Тогда
учреждению выпишут штраф, размер которого составляет от 10 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от вида
нарушения.

Пример
Администрация Великого Новгорода определила, что, помимо внесения
информации о контракте в реестр, необходимо направить уведомление
о закупке в контрольно-ревизионное управление администрации города.
Срок – один рабочий день с даты заключения контракта.

30

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ.
ЧТО СКОРРЕКТИРОВАТЬ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Глава 4. Как не попасть
на штраф от Роспотребнадзора
ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЮ
ВЫПИШУТ ШТРАФ И КАК ЕГО ОСПОРИТЬ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗРИТЕЛЬ В ЗАЛЕ СИДЕЛ
БЕЗ МАСКИ
Предлагаем инструкцию, чтобы учреждение и руководитель не получили штраф от Роспотребнадзора за нарушение антиковидных мер или снизили размер такого штрафа.
Требования соблюдать меры против коронавируса продлили
до конца 2021 года. Инструкцию утвердил юрист в сфере
культуры.

Что контролируют инспекторы
Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки, чтобы
оценить, как учреждение культуры соблюдает санитарные
требования по профилактике коронавируса. Инспекторы
имеют право без предупреждения прийти в учреждение
и запросить документы.
Если орган субъекта Федерации, который отвечает
за культурные учреждения, выпустил нормативный акт
с ограничительными мерами, то такой акт касается всех
организаций культуры региона – как государственных,
так и частных. Поэтому инспекторы Роспотребнадзора
вправе проверить, как организация культуры соблюдает
установленные ограничения. Основание проверки – приказ
Валерия Маламура,

об утверждении методических рекомендаций по профи-

юрист в сфере культуры

лактике коронавируса, который принял орган культуры
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региона, например, для театров и концертных организаций.
Прочтите далее, на какие действия имеют право инспекторы, если актом региона рекомендации Роспотребнадзора
обязательны, а число зрителей на мероприятиях и в экскурсионных группах ограниченно.
1

Проверять, есть ли в учреждении средства индиви-

дуальной защиты, приборы измерения температуры,
средства для дезинфекции помещений, приборы для
очистки воздуха, антисептики. Все это должно соответствовать стандартам Роспотребнадзора. Если на работниках учреждения и на посетителях нет масок, это
одинаковое по силе тяжести нарушение. Без масок могут
быть только артисты на сцене.
2

Подсчитывать количество зрителей, посетителей

и сравнивать его с нормами, которые утвердили в регионе. Инспектор может войти в зал, пересчитать людей,
проверить, соответствует ли число занятых мест проданным. С этой целью он попросит ведомости и план
зрительного зала. Количество проданных мест должно
быть равно установленному лимиту, число зрителей
в зале может быть равно или ниже количества проданных билетов. Если количество проданных мест превышает установленный лимит, это сочтут нарушением.
Кроме того, инспектор имеет право фотографировать
количество зрителей и снимать их на видео. Запрещать
ему так действовать учреждение не вправе, поскольку
вопрос интеллектуальной собственности не касается
служебных обязанностей.
3

Проверять правила рассадки. Если зрители сидят

вопреки установленным правилам, самовольно пересаживаются на более удобные места, ответственность понесет учреждение. Поэтому администрация учреждения
обязана ограничивать перемещения по залу. Например,
в пермском Театре-Театре на местах, не предназначенных для зрителей, сотрудники прикрепляли специальные таблички с запретом пересаживаться. В столичных
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театрах на пустых местах рассаживают манекены или
мягкие игрушки.
4

Требовать документы, которые подтверждают закупку

средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Даже
если количество оставшихся средств уже ограниченно,
документы подтвердят факт, что их приобрели, но уже
использовали. Госучреждения закупают такие средства
без конкурсных процедур.
5

Войти в любое помещение, чтобы проверить, носят

ли работники средства защиты. Нельзя запретить инспектору входить в зал после третьего звонка, в служебное
помещение, столовую, бытовую комнату, если таковые
работают и не опечатаны. Исключение – помещения,
для входа в которые нужно специальное разрешение,
например электроосветительская рубка.
6

Требовать локальные нормативные акты, которыми

руководство учреждения регулирует ограничительные
меры в учреждении. Например, приказ о профилактике
коронавируса.

Каких нарушений избегать
Вот список типичных нарушений в учреждениях культуры, на которые в первую очередь обратят внимание инспекторы Роспотребнадзора:
–– нет линий разметки;
–– посетители нарушают социальную дистанцию
в 1,5 м на входе, в гардеробе, у туалетов;
–– нет масок на зрителях и работниках;
–– нельзя купить защитную маску в учреждении;
–– нет средств гигиены – антисептиков, санитайзеров;
–– не проводят дезинфекцию в учреждении;
–– не измеряют температуру работникам и зрителям;
–– не выделили зону для приема пищи;
–– нет приборов, которые обеззараживают воздух;
–– нарушены правила рассадки;
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–– превышены количественные показатели, которые
установил Роспотребнадзор и принял учредитель;
–– не ведут журнал измерения температуры сотрудников.
Часто антиковидные правила нарушают посетители.
Например, в сентябре в Челябинском камерном театре
две гостьи не захотели надевать маски – им отказали в посещении театра. В такой ситуации учреждение
культуры самостоятельно решает, возвращать деньги
за неиспользованный билет или отказать в возврате, поскольку посетитель нарушил санитарные нормы. Обычно
учреждения стараются вернуть деньги за билеты, чтобы
не доводить ситуацию до конфликта. Например, так делает МХТ им. А.П. Чехова, РАМТ.
Посетители, которых заставляют надеть маски или
не пускают без средств индивидуальной защиты в учреждение, могут написать жалобу на имя руководства,
а также угрожать судом. Если сотрудники согласятся
пропустить их внутрь, то правонарушителем станет само
учреждение, которое обязано контролировать меры безопасности. Если человек все-таки составил письменную
жалобу, предоставьте ему официальный ответ со ссылкой
на нормативные акты.
Смотрите образец 4

35.

Даже если учреждение культуры продало билеты
по правилам Роспотребнадзора, зрители могут самостоятельно пересесть и нарушить требования по дистанции
и рассадке, снять маску. В такой ситуации оштрафуют
учреждение культуры. Сотрудники должны проверять,
в масках ли находятся посетители. Хотя во время спектак
ля, когда освещение приглушено, а на сцене идет действо,
сложно контролировать каждого зрителя, чтобы не помешать другим смотреть спектакль. Поэтому многие театры
стали записывать к зрителям обращение – объяснять, что
если они снимут маски, театру грозит большой штраф.
В условиях, когда театры играют спектакли при неполной загрузке и почти не получают прибыли, штрафы еще

34

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ.
ЧТО СКОРРЕКТИРОВАТЬ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Образец 4. Ответ на жалобу посетителя

<...>
В соответствии с Указом губернатора Воронежской области от 11.06.2020 (далее – Указ),
вводящего режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, учреждение обязано соблюдать меры предосторожности, определенные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, утвержденные Указом.
К обязательным мерам относится использование средств индивидуальной защиты в помещениях.
В случае нарушения учреждением или физическими лицами, посетителями учреждения,
установленных правил, наступает административная ответственность, установленная статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП. В частности, невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб.;
на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300
тыс. руб.
<...>

больше ухудшают финансовое положение учреждения
культуры.

Пример
Столичный Театр на Таганке предложил «новую услугу» – билеты
за 500 001 руб. для тех, кто не хочет смотреть спектакль в маске. В стоимость включен потенциальный штраф театру за нарушение масочного
режима. Саркастичный пост, который театр разместил в соцсетях,
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500
тыс. руб. –

уточняет, что в дополнительные опции включены «отдельный вход и выход для посетителя», а также «отдельное место в партере на большой
дистанции с остальными зрителями». Обязательное условие – наличие
справки об отсутствии COVID-19 сроком не более суток.

такой штраф
грозит учреждению
за нарушения
антиковидных мер

Как оспорить штрафы
Если инспекторы установили нарушение, они должны
привлечь виновных к административной ответственности по пункту 2 статьи 6.3 КоАП. Материалы проверок
Роспотребнадзор направляет в районные суды, которые
и выносят решение по каждому нарушению. Размер штрафа составит:
–– должностным лицам – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
–– юридическим лицам – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
или приостановление деятельности до 90 суток.
Если назначено судебное разбирательство, на котором
учреждение культуры выступает как ответчик, выработайте линию защиты и обязательно пришлите представителя. По незначительным нарушениям или тем, где
учреждение виновато косвенно, можете попробовать
снизить санкции до минимума по статье 6.3 КоАП.
Заранее ознакомьтесь с обязательными рекомендациями учредителя по мерам, как противодействовать
коронавирусу в вашем регионе. Поскольку рекомендации
самого Роспотребнадзора не являются нормативно-правовым актом, то приоритет имеют правила, которые
принял учредитель учреждения. Инспекторы имеют
право признать нарушением только то, что определено
учредителем.
Перед судебным заседанием определите, в каком именно документе прописаны нарушенные обязательства, –
если он не носит нормативного характера, учреждение
может требовать признать такие нарушения недействительными и закрыть административное дело.
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Памятка. Как организовать работу
общепита в коронавирус

Обязательный
бесконтактный
контроль температуры у сотрудников и отстранение от работы
лиц с признаками
ОРВИ.

Запас одноразовых или многоразовых масок, дезинфицирующих салфеток и антисептиков. Смена масок каждые
три часа, смена фильтров
в соответствии с инструкцией. Использованные маски
утилизировать в герметичной
упаковке (2 полиэтиленовых
пакета).

Обработка рук на входе
в помещение кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
Ограничение доступа
на объект лиц, не связанных
с его деятельностью, за исключением рабочих-ремонтников и технологического
обслуживания.

1,5
метра

Размещение столов
на расстоянии 1,5 метра
друг от друга.
Проведение ежедневной
влажной уборки служебных помещений и мест
общественного пользования (комнат приема
пищи, туалетов и пр.).

Проветривание
при возможности
рабочих помещений каждые 2 часа.
Исключение
из употребления
посуды со сколами,
трещинами, деформацией.

Дезинфекция контактных поверхностей (ручки, выключатели, спинки
стульев, поручни и т. д.)
каждые 2–4 часа средствами, разрешенными
к применению в организациях общественного
питания.

Использование
посудомоечных
машин с дезинфицирующим
эффектом на максимальных температурных режимах.

Создание 5-дневного
запаса моющих и дезинфицирующих средств,
масок, респираторов,
перчаток.
Использование
в закрытых помещениях
устройств для обеззараживания воздуха.

Использование одноразовой посуды:
– при отсутствии
посудомоечной машины;
– при невозможности соблюдения
условий для дезинфекции посуды
при ручном мытье.

Утилизация использованной
посуды такого
типа в одноразовые плотно закрываемые пакеты.
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