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Äëÿ ìûøëåíèÿ íóæåí ìîçã,

íå ãîâîðÿ óæå î ÷åëîâåêå.

Ñòàíèñëàâ Åæè Ëåö

Ãîñó�àðñòâå��àÿ ïîëèòèêà â ñôåðå îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ òðåáóåò îáåñïå÷å�èÿ
�àêñè�àëü�îé �îñòóï�îñòè óñëóã îðãà�èçàöèé îò�ûõà �åòåé è èõ îç�îðîâëå�èÿ. Î��àêî
�à ïðàêòèêå ãîñó�àðñòâå��û�è �à�çîð�û�è îðãà�à�è ñàáîòèðóþòñÿ òðåáîâà�èÿ
ãîñó�àðñòâå��îé ïîëèòèêè è óñòà�àâëèâàþòñÿ �åîáîñ�îâà��ûå è �åïðàâî�åð�ûå
ïðåïÿòñòâèÿ �åÿòåëü�îñòè îðãà�èçàöèé îò�ûõà è îç�îðîâëå�èÿ �åòåé. Íîâûå
ñà�èòàð�ûå ïðàâèëà ñî�åðæàò �àññó �åâûïîë�è�ûõ, àáñóð��ûõ òðåáîâà�èé, è�åþùèõ
ïðèç�àêè êîððóïöèîãå��ûõ ôàêòîðîâ. Íîâûå ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàð�îé áåçîïàñ�îñòè
òàêæå ñîç�àþò �îâûå ïðåïÿòñòâèÿ �ëÿ �åÿòåëü�îñòè îðãà�èçàöèé �ëÿ �åòåé. Ïðàêòèêà
ïðîâå�å�èÿ ïðîâåðîê ïîêàçûâàåò, ÷òî �à �åñòàõ ðàáîò�èêè �à�çîð�ûõ îðãà�îâ
�åïðàâî�åð�î ïðåïÿòñòâóþò îòêðûòèþ ëåò�èõ ëàãåðåé, òå� ñà�û� èõ �à�çîð�àÿ
�åÿòåëü�îñòü �îæåò áûòü �àçâà�à à�òèãîñó�àðñòâå��îé �à�çîð�îé �åÿòåëü�îñòüþ.

� отдых и оздоровление детей � надзорная деятельность � проведение 
проверок � организации отдыха и оздоровления � летний лагерь � онлайн-лагерь
� государственная политика в сфере отдыха и оздоровления детей
� санитарные правила � правила противопожарной безопасности

либо просто неисполнимых норм. При этом
стало много новых требований вследствие
принятия новых нормативных актов, кото-
рые то ли из-за общего снижения профес-
сионализма чиновников, то ли по причине
злонамеренных действий таких чиновников
стали ещё хуже, нежели предшествующие.

Рассмотрим требования надзорных органов,
предъявляемые к организациям отдыха и оз-
доровления детей, а также практику их при-
менения. Можно ли в 2021 г. организовать
летний отдых с выполнением всех требова-
ний надзорных органов?

Â 2020 г. в летний период работа-
ло настолько мало организаций
отдыха и оздоровления детей,

поэтому на каждый из них набро-
силось так много контролёров, что
остро встал вопрос о разумности
такого их числа и возможности
выполнить все многочисленные
требования надзорных органов.

МЧС и Роспотребнадзор стали
грозой организаций для детей, ру-
ководителям которых проверяющи-
ми массово инкриминируется нару-
шение многочисленных запутанных, 
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Долгое время велись разговоры о важности
летнего отдыха и оздоровления детей, что,
по мысли ряда чиновников, должно быть под-
чёркнуто ограничением доступа к ведению та-
кой деятельности. На практике такие ограни-
чения вводятся, как правило, лицензированием.

Однако такие желания натолкнулись на поли-
тику сокращения числа лицензируемых видов
деятельности, в условиях которой вводить но-
вый вид деятельности не было возможности.

Поэтому было придумано псевдолицензирование
организаций отдыха и оздоровления детей: для
того чтобы оказывать услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей, детский оздорови-
тельный лагерь должен попасть в реестр органи-
заций отдыха детей и их оздоровления1. При
этом частью 2.1 статьи 12 Федерального закона
№ 124-ФЗ2 установлено, что организации,
не включённые в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления, не вправе оказывать
услуги по организации отдыха и оздоровления
детей. Тем самым был установлен запрет веде-
ния деятельности без включения в реестр, что,
по сути, является запретом на ведение такой де-
ятельности. Следовательно, включение в реестр
равнозначно получению лицензии.

Вместе с тем статьёй 12 Федерального закона
№ 124-ФЗ установлено, что в целях повыше-
ния качества и безопасности отдыха и оздоров-
ления детей федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы ме-
стного самоуправления в пределах своих полно-
мочий принимают меры по обеспечению макси-
мальной доступности услуг организаций отдыха
детей и их оздоровления.

Статьёй 12.5 того же закона предписано со-
здавать решением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции) межведомственную комиссию по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей,
в состав которой должны включаться предста-
вители законодательного (представительного)

органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченно-
го органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей,
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляю-
щего государственный надзор в сфере
образования, представители территори-
альных органов и федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный надзор
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового пра-
ва, федеральный государственный над-
зор в области защиты прав потребите-
лей, федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, феде-
ральный государственный пожарный
надзор, государственный контроль каче-
ства и безопасности медицинской дея-
тельности, а также обеспечивающих бе-
зопасность людей на водных объектах,
представители органов местного само-
управления, уполномоченный по правам
ребёнка в субъекте Российской Федера-
ции, и утверждается регламент её дея-
тельности.

К полномочиям такой межведомственной
комиссии по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей, созданной
в субъекте РФ, относится прежде всего
содействие координации деятельности
органов, организаций и лиц, указанных
в пункте 1 статьи 12.5 закона.

Таким образом, официально, согласно
закону, органы власти всех уровней
должны принимать меры по обеспечению
максимальной доступности услуг органи-
заций отдыха детей и их оздоровления,
а создаваемые в регионах межведомст-
венные комиссии (далее — МВК)
по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей призваны координировать
деятельность многочисленных надзорных
органов с тем, чтобы они не мешали ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей
своими бесконечными проверками.

1 См. выше статью «Проверка готовности здраво мыслить».
2 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».



когда проверяющие, как изголодавшаяся
саранча, набросились на единичные лаге-
ря, решившие бороться за своё открытие
и реализацию целей своей деятельности
и государственной политики — отдыха
и оздоровления детей.

Íîâûå ñàíèòàðíûå ïðàâèëà — 
àïîôåîç ïðîèçâîëà

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодёжи»
были утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№ 28 и вступили в силу с 1 января
2021 г. С их появлением ни один летний
лагерь просто не в состоянии работать без
нарушения этих санитарных правил. Как,
впрочем, не может работать без нарушения
этих же правил теперь ни одна школа или
детский сад, не говоря уже об учреждениях
дополнительного образования.

Конечно, мы не можем утверждать точно,
чем именно вызвано появление новых са-
нитарных правил, которые являются чрез-
вычайно коррупциогенными, и совершенно
не понятно, как они смогли пройти анти-
коррупционную экспертизу. Сознательные
ли это действия, или просто идиотизм чи-
новников4, сопряжённый с их катастрофи-
чески нарастающим непрофессионализмом.

Между тем имеется специальный закон
об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов5, согласно которому
«коррупциогенными факторами являются
положения нормативных правовых актов

На практике же что-то пошло не так.

Помимо предусмотренных законом регио-
нальных МВК, во многих регионах создают-
ся ещё и не предусмотренные законом муни-
ципальные МВК, которые видят своё пред-
назначение отнюдь не в максимальной до-
ступности отдыха и оздоровления, а в пресе-
чении открытия организаций отдыха и оздо-
ровления.

Ярким примером такой деструктивной дея-
тельности в 2020 г. стала деятельность Гла-
вы Карабашского городского округа Челя-
бинской области, который не открыл в своём
районе ни одного муниципального или част-
ного летнего лагеря, не дал возможности от-
дыха и оздоровления детям своего муници-
пального образования. Более того, созданная
им МВК активно препятствовала открытию
и государственного спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Бригантина», руководство кото-
рого решило не подчиняться незаконным
распоряжениям местного органа самоуправле-
ния, явно превышающего свои полномочия,
требуя получить у него акт готовности для
открытия лагеря.

Многочисленные суды, которые прошли после
завершения летнего сезона 2020 г., фактичес-
ки подтвердили отсутствие полномочий у ме-
стных чиновников на выдачу разрешений ор-
ганизациям отдыха и оздоровления начинать
смены и принимать детей. Ведь по закону для
этого достаточно нахождения лагеря в реестре
организаций отдыха и оздоровления.

Непомерно разросшиеся контролирующие
структуры должны как-то оправдывать своё
существование, не вызывая кривотолков
и насмешек в обществе. Отсюда админист-
ративный раж на школьной территории, как
мудро заметил Е.А. Ямбург3. Тот же самый
раж имеет место и в сфере летнего отдыха,
причём он особенно проявился в 2020 г.
В сфере летнего отдыха и оздоровления,

À. Âèôëååìñêèé, À. Òèìîùåíêî.  Àíòèãîñóäàðñòâåííàÿ íàäçîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2021
120

3 Школьникам рекомендовали не открывать рот широко //
URL: http://echo.msk.ru/blog/e_yamburg/2808674-echo/

4 Последнее считаем наиболее вероятным, особенно с учё-
том выводов, сделанных академиком М.М. Поташником
в статье «Чиновник на всю голову. Болезнь, которая
не лечится» (Народное образование. — 2019. — № 6).
5 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов».
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(проектов нормативных правовых актов), уста-
навливающие для правоприменителя необоснован-
но широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений
из общих правил, а также ïîëîæå�èÿ, ñî�åðæà-
ùèå �åîïðå�åë¸��ûå, òðó��îâûïîë�è�ûå
è (èëè) îáðå�å�èòåëü�ûå òðåáîâà�èÿ ê ãðàæ-
�à�à� è îðãà�èçàöèÿ� è òå� ñà�û� ñîç�àþ-
ùèå óñëîâèÿ �ëÿ ïðîÿâëå�èÿ êîððóïöèè».

Основными принципами организации антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов)
являются:
1) обязательность проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов;
2) оценка нормативного правового акта (проек-
та нормативного правового акта) во взаимосвя-
зи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяе-
мость результатов антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикор-
рупционную экспертизу нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов).

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 26.02.2010  ¹ 96

Согласно Методике проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов6,
коррупциогенными факторами, содержащими
неопределённые, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам
и организациям, являются:
� наличие завышенных требований к лицу,
предъявляемых для реализации принадлежаще-
го ему права;
� установление неопределённых, трудновыпол-
нимых и обременительных требований к граж-
данам и организациям;
� юридическо-лингвистическая неопределён-
ность — употребление неустоявшихся, дву-
смысленных терминов и категорий оценочного
характера.

Рассмотрим ряд положений санитарных
правил СП 2.4.3648-20, которые иде-
ально подпадают под указанные опре-
деления коррупциогенных факторов, со-
держащих неопределённые, трудновы-
полнимые и обременительные требова-
ния к организациям отдыха и оздоров-
ления детей (а часть их них столь же
невыполнимые требования предъявляет
к дошкольным организациям и к обще-
образовательным организациям).

Наиболее невыполнимыми требования-
ми, позволяющими привлечь за их на-
рушение практически любую организа-
цию отдыха и оздоровления (а также
любую школу или детский сад!), явля-
ются пункты 2.2.4. и 2.2.6. санитар-
ных правил.

Пункт 2.2.4. Покрытие проездов, под-
ходов и дорожек на собственной терри-
тории не должно иметь дефектов.

Практически каждое слово в этом
пункте провоцирует произвол чиновни-
ка надзорного ведомства! Что понимать
под покрытием, под дефектом? Грунто-
вая дорожка в лагере — что будет
считаться дефектом? Трещинка в ас-
фальте тоже будет являться дефектом?

Учитывая, что санитарные правила
определений не содержат, посмотрим,
попробуем определить эти термины
с использованием общедоступных ис-
точников информации.

Начнём с того, а что такое «под-
ход»?! Удобный доступ пешком 
к чему-либо7. 

А что такое «дефект»? Изъян, порча,
повреждение; недостаток, несовершен-
ство, отклонение от нормы или долж-
ного8.

7 Подход — Викисловарь // URL: https://ru.wik-
tionary.org/ wiki/подход
8 Дефект — Викисловарь // URL: https://ru.wik-
tionary.org/ wiki/дефект

6 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов».



Неужели в Москве на территории детских
садов и школ уже обеспечивается уровень
экологической катастрофы: всё настолько
заасфальтировано, что нет ни одного насе-
комого? И чиновники из Роспотребнадзора
решили распространить такое «достиже-
ние» на всю страну?

Но нет, даже в Москве на территории
школ и детских садов можно найти насе-
комых: и ползающих, и летающих. По-
этому такие формулировки являются,
на наш взгляд, проявлением коррупцио-
генных факторов вследствие нарастающего
непрофессионализма и идиотизма чинов-
ников.

Конечно, возможно, что чиновники хотели
как лучше. Но, опять же, вследствие обо-
значенных выше факторов у них получи-
лось как всегда.

Вот ещё один пункт, который, по нашему
мнению, демонстрирует реализацию этого
принципа незабвенного В.С. Черномыр-
дина.

Пункт 1.7. Проведение всех видов ре-
монтных работ в присутствии детей
не допускается.

Вероятно, хотели уберечь детей от опас-
ных факторов, связанных с серьёзными
ремонтными работами. А получили и не-
реализуемую и педагогически вредную
норму права, которая будет препятствовать
трудовому воспитанию учащихся.

Что значит «в присутствии детей»?

Кран водопроводный сломался. Более то-
го, его сломал ребёнок. Надо провести
ремонтные работы — заменить его. Где
не должно быть присутствия детей?
В туалете или во всём лагере, во всей
школе? Их надо эвакуировать для ре-
монта крана?

А почему нельзя привлечь ребёнка к ре-
монту сломанного им крана, чтобы
и учился ремонтировать и чтобы затем

И, наконец, «покрытие» — это материал,
состав, которым что-либо покрыто сверху,
снаружи9.

Получается, что любая заасфальтированная
дорожка не должна иметь никаких повреж-
дений: трещинок, ямочек и т.д. — никаких
недостатков. Вы много видели таких доро-
жек? Но это ведь не всё. Есть и грунтовые
дороги, практически везде есть тропинки,
именуемые в санитарных правилах «подхода-
ми». И они тоже не должны иметь «несо-
вершенства» своего грунтового покрытия.
А можно ли определить совершенное грунто-
вое покрытие тропинки?

Применительно к летнему лагерю, находяще-
муся в лесу, где на тропинке может быть
и корень дерева, где она может потрескать-
ся, тем более если длительное время не бу-
дет дождя, — совершенно невероятно, чтобы
«подходы» не имели «дефектов» своего по-
крытия. И любой проверяющий, если не бу-
дет ходить по «подходам» с широко закры-
тыми глазами, обязательно найдёт «несовер-
шенство».

Ведь, как известно, нет пределов совершен-
ству.

Пункт 2.2.6. На собственной террито-
рии должно быть обеспечено отсутст-
вие грызунов и насекомых, в том числе
клещей, способами, предусмотренными
соответствующими санитарными
правилами.

Вы можете себе представить, чтобы на тер-
ритории организации отдыха и оздоровления
(летнего лагеря), находящегося в живопис-
ном лесу на берегу озера не было ни мура-
вья, ни жучка, ни паучка, ни даже божьей
коровки?! А ведь это всё насекомые. И что-
бы комар не пролетел, не говоря уже о мухе.
Интересно, как надо обеспечить их отсутст-
вие, какими способами?
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более бережно относился к отремонтированно-
му своими руками имуществу.

К ремонту стульев, парт даже на уроках труда
нельзя привлекать учащихся?

Покрасить забор пришкольного участка тоже
нельзя?

Ремонтные работы (всех видов!) приравнены
к недопустимым для детей действиям?!

Сразу вспоминается Гекльберри Финн, кото-
рый мог покрасить забор. Это же вид ремонт-
ных работ! Теперь санитарными правилами
красить забор запрещено не то что Гекльберри
Финну, а даже в его присутствии этого делать
не допускается!

Если это не идиотизм, то что это? Очередной
коррупциогенный фактор!

Заставь чиновников Роспотребнадзора обеспе-
чить доступность объектов инвалидов, они
и лоб разобьют. Только не себе. Они просто
все объекты закроют.

Согласно п. 1.3. санитарных правил, объекты,
введённые в эксплуатацию до вступления
в силу Правил, а также объекты на стадии
строительства, реконструкции и ввода их
в эксплуатацию, в случае если указанные про-
цессы начались до вступления в силу Правил,
эксплуатируются в соответствии с утверж-
дённой проектной документацией, по которой
они были построены, ïðè óñëîâèè îáåñïå÷å-
�èÿ �îñòóï�îñòè óñëóã, îêàçûâàå�ûõ õîçÿéñò-
âóþùè� ñóáúåêòî� è�âàëè�à� è ëèöà� ñ îã-
ðà�è÷å��û�è âîç�îæ�îñòÿ�è ç�îðîâüÿ.

Тем самым фактически устанавливается запрет
на ведение деятельности организаций отдыха
и оздоровления детей, которые не могут обес-
печить доступность услуг инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья.

Можно ли считать такой запрет направленным
на обеспечение «максимальной доступности»
отдыха и оздоровления детей? Ведь инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья у нас в стране пока ещё не столь много,
чтобы ими заполнить все организации отдыха
и оздоровления. Почему тогда Главный сани-

тарный врач дискриминирует детей,
не являющихся инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоро-
вья? Чем обусловлены такие нормы?

О недостатках санитарных правил мож-
но написать ещё очень много страниц.

Положительное удалось в них найти
лишь одно: «Правила не распространя-
ются на проведение экскурсионных ме-
роприятий и организованных походов».

Если не будут отменены эти санитарные
правила или в них не будут внесены
многочисленные изменения, то многие
организации отдыха и оздоровления де-
тей можно даже не открывать (ведь
на их территории невозможно обеспе-
чить выполнение санитарных правил).
Зато детей можно вести в организован-
ные походы, на которые произвол чи-
новников Роспотребнадзора пока ещё
не распространился. Либо следует гото-
виться к судам с чиновниками, в том
числе в порядке административного су-
допроизводства, оспаривая непосредст-
венно нормы санитарных правил, кото-
рые будут произвольно применены
на местах чиновниками Роспотребнадзо-
ра в меру наличия у них ума и совести.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

С 1 января 2021 г. вступили в силу так-
же новые Правила противопожарного
режима в РФ10. От их трактовок мест-
ными работниками МЧС России в ряде
регионов чиновники органов управления
образованием уже схватились за головы,
ведь это приведёт к разрушению систе-
мы дополнительного образования. Да
и в школах грядёт массовое привлечение
к ответственности директоров за наруше-
ние ряда невыполнимых норм Правил.

10 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в РФ».



строительстве или которые установлены
санитарными правилами? Или под норма-
тивной наполняемостью понимают 25 че-
ловек в классе?

Организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, где размещение детей осуществ-
ляется в палатках и иных некапитальных
строениях, предназначенных для прожива-
ния детей, посвящён отдельный
XXII раздел Правил противопожарного
режима.

Согласно п. 430 Правил, территория
детского лагеря палаточного типа
должна быть очищена от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных ос-
татков, мусора и других горючих ма-
териалов, а также освещёна в ночное
время.

Однако при этом пунктом 434 Правил
в палатках запрещается прокладка элект-
рических сетей, в том числе по внешней
поверхности палатки, а также над палат-
ками!

Освещение, видимо, должно производить-
ся только от аккумуляторов или с помо-
щью прожекторов.

Кроме того, установлено, что палатки,
в которых размещаются более 10 детей,
оснащаются автономными дымовыми по-
жарными извещателями. А каждая груп-
па палаток должна быть обеспечена пер-
вичными средствами пожаротушения
из расчёта не менее 4 огнетушителей
с рангом тушения модельного очага
не ниже 2A. Также детский лагерь па-
латочного типа оснащается устройствами
(громкоговорителями или звукоусили-
тельной аппаратурой), обеспечивающими
подачу звукового (речевого) сигнала
оповещения людей о пожаре.

Но самое «главное» для пожарной безо-
пасности, наверное, по мысли чиновников,
содержится в п. 439 Правил: «На тер-
ритории детского лагеря палаточного

Так, согласно п. 8 Правил противопожарно-
го режима, «запрещается использовать
подвальные и цокольные этажи для орга-
низации детского досуга (детские развива-
ющие центры, развлекательные центры,
залы для проведения торжественных меро-
приятий и праздников, спортивных меро-
приятий), если это не предусмотрено про-
ектной документацией».

А ведь в цокольных помещениях жилых до-
мов размещено немало муниципальных дет-
ских досуговых центров (клубов). Они явля-
ются, как правило, филиалами учреждений
дополнительного образования и предназначе-
ны именно для организации детского досуга.
Теперь это запрещено. Если проверяющий
не сочтёт, что здесь организуется не детский
досуг, а реализуется программа дополнитель-
ного образования, на которую запрет фор-
мально не распространяется.

Для многих школ весьма коррупциогенным
фактором станет п. 91 Правил противопо-
жарного режима.

П. 91. Запрещается увеличивать уста-
новленное число парт (столов), а также
превышать нормативную вместимость
в учебных классах и кабинетах.

Ведь переполненность классов в ряде
школ — это факт. Причём чем более каче-
ственно работает школа (и чем более она по-
пулярна у населения), тем более переполнены
классы в ней. С 2021 г. это вдруг стало на-
рушением Правил противопожарного режима
и основанием для наложения штрафа на ди-
ректора, если ему не удастся договориться
с проверяющим чиновником.

А поле для договорённостей достаточно ши-
рокое.

Ведь однозначно не определено, что такое
«установленное число парт (столов)».
А кем, собственно, установленное?
Да и с нормативной вместимостью тоже
не всё гладко: какие именно нормативы име-
ются в виду? Которые закладывались при
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типа устанавливается информационный
стенд, на котором размещается информация
о необходимости соблюдения настоящих
Правил».

Нет стенда — нет палаточного лагеря.

Впрочем, в условиях произвола, творимого
Главным санитарным врачом РФ, которая
не только утвердила невыполнимые санитарные
правила СП 2.4.3648-20, но и установила нео-
боснованные запреты на открытие палаточных
лагерей, в 2021 г. палаточные лагеря, скорее
всего, просто не будут открыты.

Ïðàêòèêà òðàêòîâîê íàäçîðíûìè îðãàíàìè
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

В данной статье мы приводим лишь самые во-
пиющие незаконно установленные требования.
Если же обратиться к практике проверок над-
зорными органами, то можно увидеть, каким
образом в регионах надзорными органами реа-
лизуется антигосударственная политика проти-
водействия открытию организаций отдыха
и оздоровления детей.

Причём можно заметить своего рода гонку во-
оружений: ужесточение требований, всё боль-
шую изобретательность «надзорников». Некото-
рые из них вообще полагают, что не может
быть проверки без выявления нарушений.

Мы полагаем, что имеет место профессиональ-
ная деформация у ряда таких работников: стре-
мясь во что бы то ни стало найти нарушения
у детского лагеря, они сами нарушают закон,
становясь «надзорными маньяками».

ГАУ «Метеор» пришлось в 2020 г. столк-
нуться с такими изобретательными проверяю-
щими из ГУ МЧС Челябинской области, ко-
торые стали с упоением выдумывать наруше-
ния пожарной безопасности.

С этой целью они стали измерять различными
приборами ступеньки на крылечках, заявлять,
что проём двери на несколько сантиметров
меньше нормы, что громкость пожарной сигна-
лизации недостаточна, а сами приборы стоят
на сантиметр выше или ниже, чем предписано
некими требованиями. Многочисленный десант

из проверяющих делал всё возможное,
чтобы не допустить открытия лагеря,
выдавая самые абсурдные, если внима-
тельно разобраться, предписания.

Приведём примеры таких абсурдных,
невыполнимых требований представите-
лей МЧС Челябинской области, произ-
вольно трактующих законодательные
нормы:

1. Не вся территория лагеря очищена
от сухой листвы, сухих веток и других
горючих отходов; в границах объекта
имеются территории, на которых
не производится регулярный покос тра-
вы; имеются участки, где трава не ско-
шена.

Летний лагерь находится на лесном
участке. Требования нормативных ак-
тов, на которые сослались проверяю-
щие, установлены в отношении земель-
ных участков, расположенных в ãðà-
�èöàõ �àñåë¸��ûõ ïó�êòîâ, �à òåð-
ðèòîðèè ñà�îâî�ñòâà èëè îãîðî��è-
÷åñòâà. Казалось бы, очевидно, что
летнего лагеря, расположенного на лес-
ном участке, эти требования никак
не касаются, но проверяющие заявили,
что они применяют «аналогию права»,
так как требования не установлены!

2. Около выхода из комнаты растёт де-
рево. Причём это дерево, судя по его
размеру, растёт уже более 10 лет. Что
именно надо сделать: перенести корпус
или срубить дерево — в предписании
не указано, но вдруг заявлено, что оно
(дерево) нарушает противопожарные пра-
вила тем, что растёт рядом с выходом.

Ссылка, опять же, идёт на пункт Пра-
вил, который не содержит никаких за-
претов на рост деревьев. Запрещается
устраивать на путях эвакуации пороги,
размещать (устанавливать) на путях эва-
куации и эвакуационных выходах (в том
числе в проходах, коридорах, тамбурах,
на галереях, в лифтовых холлах, на ле-
стничных площадках, маршах лестниц,



Впрочем, имеется законная возможность
невыполнения всех этих многочисленных
и неисполнимых «добровольно-принуди-
тельных» СП, являющихся нормативны-
ми документами по пожарной безопас-
ности.

Согласно всё той же статье, пожарная бе-
зопасность объекта защиты считается
обеспеченной, если в полном объёме вы-
полнены требования пожарной безопасно-
сти, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии
с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и пожарный риск не пре-
вышает допустимых значений, установлен-
ных настоящим Федеральным законом.

Правила оценки соответствия объектов
защиты (продукции) установленным тре-
бованиям пожарной безопасности путём
независимой оценки пожарного риска ут-
верждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа
2020 г. № 1325. Фактически эти Пра-
вила сводятся к тому, что надо найти
эксперта (как правило, бывшего работни-
ка МЧС России) и оплатить его работу
по составлению пачки бумаг, именуемой
«Независимая оценка пожарного риска».

Незаконные действия должностных лиц
ГУ МЧС по Челябинской области, про-
водивших незаконные проверки, по итогам
которых были вынесены незаконные пред-
писания и наложены незаконные штрафы,
были обжалованы ГАУ «Метеор» всеми
возможными способами: и в судах (как
общей юрисдикции, так и в арбитраже), и
в МЧС России по Челябинской области.

Учитывая, что ГАУ «Метеор» считало
все предписания незаконными, лагерь был
открыт, дети в 2020 г. отдохнули. Цели
деятельности учреждения были достигну-
ты в полном объёме. Хотя и многократ-
ные проверки ГУ МЧС по Челябинской
области оттянули открытие лагеря, где
вместо детей в прекрасную летнюю пого-
ду толпами ходили проверяющие, высасы-
вающие из своих пальцев нарушения.

в дверных проёмах, эвакуационных люках)
различные материалы, изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и другие
предметы… Проверяющие говорят про анало-
гии; видимо, в их представлении деревья ана-
логичны мусору.

3. Более 60 нарушений СП 1.13130.2009,
СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, кото-
рые являются нормативным документом
по пожарной безопасности в области стан-
дартизации �îáðîâîëü�îãî ïðè�å�å�èÿ
и устанавливают, соответственно, требования
к эвакуационным путям и выходам из зда-
ний, сооружений и строений (в том числе
к высоте проёмов дверей, ширине ступенек,
которые с таким упоением замерялись прове-
ряющими), требования пожарной безопаснос-
ти к системам оповещения и управления эва-
куацией людей при пожарах в зданиях, со-
оружениях и строениях (в том числе на ка-
ком расстоянии от пола и потолка размещать
извещатели, громкости звуковых сигналов
и др.), нормы и правила проектирования ав-
томатических установок пожаротушения
и сигнализации (в том числе на каком рас-
стоянии от светильников размещать дымовые
пожарные извещатели и др.).

Казалось бы, если документ добровольного
применения, то разве можно требовать его
обязательного выполнения? Да ещё и штра-
фовать за невыполнение?

Можно! Так как законы весьма хитро поме-
няли — так, чтобы добровольное сделать
принудительным. Согласно статье 6 Техни-
ческого регламента о требованиях пожарной
безопасности11, пожарная безопасность объ-
екта защиты считается обеспеченной, если
в полном объёме выполнены требования по-
жарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности.
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11 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
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Общая сумма штрафов, наложенных проверя-
ющими и отменённых судами, составила
732 тыс. рублей. Было проведено 6 судебных
процессов (по каждому из которых было дале-
ко не одно заседание).

Параллельно обжалование шло и во внесудеб-
ном порядке, о чём считаем необходимым рас-
сказать подробнее.

Административный регламент Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий исполне-
ния государственной функции по надзору
за выполнением требований пожарной безопас-
ности12 предусматривает специальный раздел
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, исполняющего государственную функцию,
а также его должностных лиц».

Согласно пунктам 127, 128 Административного
регламента, гражданин, организация, орган вла-
сти имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование принятых и осуществляемых в хо-
де исполнения государственной функции реше-
ний и (или) действий (бездействия) должност-
ных лиц органов ГПН. Предметом досудебно-
го (внесудебного) обжалования являются дей-
ствия (бездействие) должностных лиц надзор-
ных органов и принятые (осуществляемые) ими
решения в ходе исполнения государственной
функции, либо несогласие с присвоенной ис-
пользуемым (эксплуатируемым) объектам за-
щиты и (или) территориям (земельным участ-
кам) категории риска.

Требования к направляемым жалобам установ-
лены в п. 131 Административного регламента.
Жалоба может быть направлена руководителю
вышестоящего органа ГПН на решение или
действие (бездействие) любых должностных
лиц нижестоящего органа ГПН.

Жалобы были направлены в МЧС России
и рассмотрены Департаментом надзорной дея-

тельности и профилактической работы.
Решениями заместителя директора этого
департамента, заместителя главного госу-
дарственного инспектора РФ по пожарно-
му надзору, были отменены не только не-
законные акты, но и даже распоряжения
о проведения проверки как противореча-
щие требованиям Федерального закона
№ 294-ФЗ13. Согласно статье 20 этого
закона, результаты проверки, проведённой
с грубым нарушением требований настоя-
щего Федерального закона, являются не-
действительными, не могут являться дока-
зательствами нарушения юридическим ли-
цом обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и подлежат отмене выше-
стоящим органом государственного кон-
троля (надзора) или судом на основании
заявления юридического лица.

Оказалось, что, в отличие от ГУ МЧС
по Челябинской области, в Центральном
аппарате МЧС России, в Департаменте
надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы работают высококвалифици-
рованные специалисты, которые не стре-
мятся выдумать нарушения, а объективно
рассматривают жалобы и выносят закон-
ные и обоснованные решения по ним, по-
правляя своих нерадивых коллег из реги-
ональных подразделений.

И это не может не радовать: значит, ещё
не вся система надзорной деятельности
испорчена!

* * *
Итак, официально в Российской Федера-
ции государственная политика направлена
на развитие дополнительного образования
и сферы отдыха и оздоровления детей.
Президентом РФ поставлены задачи обес-
печить дополнительное образование в пе-
риод летнего отдыха детей и оздоровления,
закон требует от органов власти всех уров-
ней принимать меры по обеспечению12 Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утвержде-

нии Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности».

13 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».



противопожарной безопасности в полном
объёме не позволит вести деятельность ор-
ганизациям отдыха и оздоровления детей,
требуя больших материальных затрат. Досу-
говые организации (клубы по месту житель-
ства) в основном будут вынуждены просто
закрыться. Такую деятельность мы считаем
антигосударственной и призываем руковод-
ство Роспотребнадзора и МЧС России не-
замедлительно организовать внесение изме-
нений в соответствующие нормативные пра-
вовые акты, исключив необоснованные
и неисполнимые требования, препятствую-
щие не только развитию, но и даже сохра-
нению системы отдыха и оздоровления де-
тей в России, а также принять меры для
исключения предъявления необоснованных
претензий к организациям отдыха и оздо-
ровления детей проверяющими из террито-
риальных надзорных органов. ÍÎ

максимальной доступности услуг организаций
отдыха детей и их оздоровления.

К сожалению, надзорные органы, прежде
всего Роспотребнадзор и территориальные
органы МЧС России, вместо содействия ре-
шению задач государственной политики
по развитию сферы летнего отдыха и оздо-
ровления детей устанавливают невыполнимые
на практике требования к организации дея-
тельности в сферах дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей, прово-
дят проверки с выставлением абсурдных тре-
бований, противоправно препятствуя оказа-
нию услуг организациями отдыха детей и их
оздоровления.

Выполнить все установленные новыми санитар-
ными правилами абсурдные требования просто
невозможно. А требования выполнения правил
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