
Установлены дополнительные требования к детским 
лагерям палаточного типа 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 569 

установлены требования противопожарного режима, предъявляемые к организации отдыха 

детей и их оздоровления в лагерях палаточного типа. 

Нововведениями установлены требования к содержанию территории детского лагеря, 

размещению палаток, предназначенных для проживания детей. 

В частности, палатки, в которых проживают более 10 детей, оснащаются автономными 

дымовыми пожарными извещателями. В каждой группе палаток размещаются первичные 

средства пожаротушения. 

Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или 

звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала 

оповещения людей о пожаре. 

На территории детского лагеря палаточного типа должен быть установлен 

информационный стенд, на котором размещается информация о соблюдении требований 

пожарной безопасности. 

Кроме того, установлен прямой запрет на пользование открытым огнем, хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в палатках. 

С детьми в первый день их пребывания в лагере должен быть проведен 

противопожарный инструктаж лицом, ответственным за пожарную безопасность детского 

лагеря палаточного типа. 

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru27.04.2020, и вступило в силу 05.05.2020. 
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Изменена периодичность проведения технического 
осмотра транспортных средств 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

С 1 апреля 2020 года легковые автомобили, грузовые автомобили, разрешенная 

максимальная масса которых составляет до 3 тонн 500 килограмм, прицепы и полуприцепы, за 

исключением прицепов к транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам и 

имеющим разрешенную максимальную массу до 3 тонн 500 килограмм, мототранспортные 

средства подлежат техническому осмотру каждые 24  месяца с года выпуска в обращение 

которых прошло от 4 до 10 лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного 

средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства, и каждые 12 месяцев с 

года выпуска в обращение которых прошло более чем 10 лет. 

Техническому осмотру каждые 12 месяцев с года выпуска в обращение которых 

прошло не более чем 5 лет, и каждые 6 месяцев с года выпуска в обращение которых прошло 

более чем 5 лет подлежат: 

легковые такси; 

автобусы; 

грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с 

числом мест для сидения более чем 8 (за исключением места для водителя); 

грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более 3 

тонн 500 килограмм; 

транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными 

средствами. 

Специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и 

оборудованные для перевозок опасных грузов подлежат техническому осмотру каждые 6 

месяцев. 

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru01.04.2020, и вступил в силу в этот же день. 
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Утверждены временные правила работы вахтовым 
методом 

Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601  утверждены 

Временные правила работы вахтовым методом. 

Временные правила устанавливают особенности порядка применения вахтового метода 

работы в условиях реализации мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и распространяются на организации, применяющие вахтовый 

метод работы. 

Данными правилами установлены следующие требования: 

- на работодателей возложена обязанность по осуществлению мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции и реализации противоэпидемических 

требований на производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а также при 

организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора 

на вахту; 

- перевод работников с одной на другую вахтовую работу допускается, как правило, в 

пределах одного субъекта Российской Федерации; 

- при невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала допускается 

увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца по сравнению 

с установленной статьей 299 Трудового кодекса Российской Федерации максимальной 

продолжительностью вахты при соблюдении продолжительности ежедневной работы (смены) 

не более 12 часов, продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха работников с 

учетом перерывов для приема пищи не менее 12 часов, продолжительности еженедельного 

отдыха в текущем месяце не менее числа полных недель этого месяца; 

Кроме того, временными правилами устанавливаются особые правила оплаты труда 

вахтового персонала: 

- время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции оплачивается в размере не менее 2/3 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, в 

том числе работникам, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не 

привлекаются работодателем к работе; 

- переработка рабочего времени, связанная с увеличением продолжительности вахты, 

превышающая норму рабочего времени, установленную на учетный период, оплачивается как 

сверхурочные работы в соответствии трудовым законодательством Российской Федерации; 

- в случае, если в период реализации мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции допуск на вахту вновь поступающих 

(сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необходимой временной 

изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок включается во время нахождения 

работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада 

(должностного оклада) за день работы (дневной ставки). 

Постановление вступило в силу 29.04.2020 и действует до 31.12.2020. 



 


