ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.04.2015 г.
N 354-3



ПРИКАЗ

МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.04.2015 г.
N 51



О внесении изменений
в Правила пожарной безопасности для объектов
с массовым пребыванием людей


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2013 года N 225 “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан “О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности” и Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года N 272, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей, утвержденные Главным государственным инспектором Республики Узбекистан по пожарному надзору 1 июля 1997 года N 29-1-541 (рег. N 354 от 8 июля 1997 года), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.


Министр                                                                         А. Ахмедбаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила пожарной безопасности
для объектов с массовым пребыванием людей

1. Пункт 1.1.1 признать утратившим силу.

2. Абзац второй пункта 1.3.1.10 изложить в следующей редакции:
“Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, на расстоянии, превышающем 3000 метров до ближайших пожарных депо, должны быть обеспечены пожарной мотопомпой или приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техникой и пожарным оборудованием.”.

3. Из абзаца первого пункта 1.3.2.5 второе предложение исключить.

4. Из абзаца первого пункта 2.1 слова “без согласия органов государственного пожарного надзора (ГПН)” исключить.

5. Из пункта 5.1 слова “нормативных документов и при наличии разрешения (лицензии) органов государственного пожарного надзора” исключить.

6. Из пункта 5.14 слова “по согласованию с органами государственного, пожарного надзора” исключить.

7. Пункт 5.21 признать утратившим силу.

8. В пункте 7.2.4 слова “при наличии письменного разрешения пожарной охраны и в присутствии представителей” заменить словами “в присутствии представителей пожарной охраны”.

9. Пункты 7.5.2, 8.15 и 8.28 признать утратившими силу.

10. Настоящие изменения согласованы с Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством финансов и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 апреля 2015 г., N 15, ст. 192


















































