
ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости принятия проекта постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 г. № 561»  

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 22 августа 2019 г. № 561» (далее – проект постановления) подготовлен 
на основании пункта 2 общих требований пожарной безопасности  
к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», с целью актуализации специфических требований 
по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально 
предназначенных для пребывания детей, а также объектов  
с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной 
сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 августа 2019 г. № 561 «Об утверждении специфических 
требований». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 
В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 16 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 
правовых актах» Совет Министров Республики Беларусь принимает 
нормативные правовые акты в форме постановлений на основе  
и (или) во исполнение Конституции Республики Беларусь, иных законов, 
актов Президента Республики Беларусь, международных договоров  
и иных международно-правовых актов. В соответствии с пунктом 4 статьи 
указанного Закона внесение изменений в нормативный правовой акт 
осуществляется принявшим (издавшим) его нормотворческим органом 
(должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового 
акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными 
актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об изменении 
концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 
(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 
являются правоотношения, связанные с установлением обязательных  
для соблюдения требований по обеспечению пожарной безопасности  
для объектов, специально предназначенных для пребывания детей,  

consultantplus://offline/ref=F11180992A93EDB0D69E7293029FE768324B8D7660DE09BFB1D6581D660527C57EF21FE83351658ABDC28C51F4655A3F73D5n9N


 2 

а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, 
объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным 
пребыванием людей. 

Проектом постановления предусматривается распространение 
требований постановления на граждан, находящихся на объектах, 
специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах  
с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной 
сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. 
Включаются в перечень объектов, специально предназначенных  
для пребывания детей, оздоровительные лагеря. Конкретизировано 
мероприятие, препятствующее распространению низового пожара. 
Исключены требования к осветительным установкам и хранению мебели, 
инвентаря, стендов и другого имущества. 

Проектом постановления устанавливаются требования  
к размещению и хранению самоспасателей. Исключается требование  
о недопустимости закрытия на замки (запоры) дверей, расположенных  
на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбур-
шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых 
лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, 
наружные эвакуационные двери), во время работы объекта  
с одновременным пребыванием свыше 300 человек в связи  
с его противоречием требованиям, предъявляемым к технической 
укрепленности (исключение несанкционированного доступа) указанных 
объектов. 

Наименование добровольной пожарной дружины приведено  
в соответствие с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 г.  
№ 2403-XII «О пожарной безопасности». 

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – анализ не требуется; 
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта, и практики  
их применения – анализ не требуется; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта,  
и практики их применения – анализ не требуется; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  
и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования – анализ не требуется. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 
Республики Беларусь». 
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Принятие проекта постановления не связано с реализацией 
принятого международного договора Республики Беларусь либо  
его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации  
в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся  
к предмету правового регулирования проекта. 

Обращений граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 
правового регулирования проекта постановления, не поступало. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия (издания) нормативного правового акта,  
в том числе соответствие проекта социально-экономическим 
потребностям и возможностям общества и государства, целям 
устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 
воздействия. 

Принятие проекта постановления позволит актуализировать 
(исключение противоречий, дублирования и пробелов в законодательстве) 
требования по обеспечению пожарной безопасности. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  
и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений.  

Не проводилось. 
9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 
перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 
(изданием) нормативного правового акта. 

Принятие постановления не повлечет признания утратившими силу 
иных нормативных правовых актов (их структурных элементов), внесения 
в них изменений и (или) дополнений, а также разработку новых 
нормативных правовых актов.  

 

 
Первый заместитель Министра  
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь А.Ф.Худолеев 
 

________ 2022 г. 


