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территорий от ЧС природного и техногенного
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В целях реализации государственной политики в
области ГОЧС, на федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на решение данных задач
(МЧС России), в соответствии с
требованиями
нормативно-правовых
документов
Российской
Федерации, возложены функции надзора (контроля) за
выполнением федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, организациями и
гражданами установленных требований в области
ГОЧС, противопожарной безопасности, требований в
области предупреждения ЧС на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения, а также за
готовностью должностных лиц, сил и средств к
действиям в ЧС.
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Нормативно-правовые документы

по организации надзорной деятельности:
1. Федеральный
закон от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О
гражданской обороне».
2. Федеральный
закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О
защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
3. Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294 «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
4. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращения
граждан
Российской
Федерации»
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Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 21.05.2007 г. № 305 «Об утверждении
положения о государственном надзоре в области
гражданской обороны».

5.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 1.12.2005 г. № 712 «Об утверждении
положения о государственном надзоре в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
осуществляемом МЧС России».
(в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 22.04.2009 № 346)

6.
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7. Постановление Правительства Москвы от 3.11.2015г.
№ 714-ПП «Об утверждении административного
регламента исполнения Департаментом по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной
безопасности
города
Москвы
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного
надзора
за
соблюдением обязательных требований в области
гражданской
обороны,
защиты
населения
и
территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на
водных объектах города Москвы»
8. Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об
утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации ЗС ГО»
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9. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об
утверждении
и
введении
в
действие
Правил
использования и содержания СИЗ, приборов РХР и
контроля»

10. Приказ МЧС России от 07.12.2005 № 877 «Об
утверждении
Положения
по
организации
эксплуатационно-технического обслуживания систем
оповещения населения»
11. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения
населения средствами индивидуальной защиты»
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12. Приказ МЧС России от 22 августа 2006 г. № 490 «Об
утверждении
квалификационных
требований
к
профессиональным знаниям и навыкам должностных лиц,
осуществляющих государственный надзор в области защиты
от ЧС»
13. Приказ МЧС России от 26.06.2012г. № 358
«Административный регламент МЧС России исполнения
государственной функции по осуществлению надзора в
области ГО»
14. Приказ МЧС России от 14.06.2016г. № 323
«Административный регламент МЧС России исполнения
государственной функции по осуществлению надзора в
области защиты от ЧС»
15. Приказ МЧС России от 30.11.2016г. № 644
«Административный регламент МЧС России исполнения
государственной функции по осуществлению надзора за
соблюдением требований в области пожарной безопасности»
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16. «Методические рекомендации по организации и
осуществлению государственного надзора в области,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Утверждены МЧС РФ от 20.03.2009 г.)

17. «Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении
федерального государственного надзора в области пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (Приказ МЧС РФ от 14.04.2017 г.
№171)
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Термины и определения:
Государственный надзор в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ – вид
государственной надзорной деятельности, осуществляемый
должностными лицами органов, уполномоченных на
решение задач в области ГО, защиты населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения ПБ
в целях проверки выполнения мероприятий по ГО,
предупреждению ЧС, ПБ и готовности должностных лиц,
сил и средств к действиям в случае их возникновения;
1. Административный регламент МЧС России по исполнению государственной
функции по надзору за выполнением ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ,
организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных
требований в области ГО.
2. Административный регламент МЧС России по исполнению государственной
функции по надзору за выполнением ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ,
организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных
требований в области ЗНТ от ЧС.
9

Основные направления
надзорной деятельности:
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Защита населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера

Пожарная безопасность

Безопасность на
потенциально опасных
объектах (ПОО)
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Приказы МЧС России, определяющие структуру
надзорных органов, требования предъявляемые к ним и
перспективы развития:
Приказ МЧС России от 22.08.2006 г. № 489
«уполномоченные осуществлять
государственный надзор в области ЗНТ от ЧС»;
Приказ МЧС России от 22.06.2009 г. № 364
«уполномоченные осуществлять
государственный надзор в области ГО»;
Приказ МЧС России от 22.08.2006 г. № 490;
«квалификационные требования к должностным лицам»;
Приказ МЧС России от 6.01.2009 г. № 28
«уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
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Основные положения Приказа МЧС России
от 29.12.2006г. №804:

В единую систему надзоров МЧС России входят:
Государственный
пожарный надзор
Государственный надзор в
области защиты
населения и территорий
от ЧС природного и
техногенного характера
Государственный
надзор в области ГО
Экспертные
организации

Пожарная безопасность
Защита населения и
территорий от ЧС природного
и техногенного характера

ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
Безопасность на ПОО
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НПД РФ, определяющие направления в области ГО:
- Федеральный Закон РФ от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской

обороне»
- Постановление Правитедьства РФ от 01.03.1993 г. № 178 «О
создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов»
- Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 «О
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
- Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств»
- Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны»
- Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и
введении в действие Правил использования и содержания средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической
разведки и контроля»
- Приказ
МЧС
России
от
1.12.2014
г.
№
543
«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты»
13

Из «Положения о государственном
надзоре в области ГО», утвержденном
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 мая 2007 № 305:
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«Государственный надзор в области
ГО осуществляется в целях проверки
выполнения ФОИВ, ОИВ субъектов
РФ, органами МСУ, организациями, а
также должностными лицами и
гражданами
установленных
требований в области ГО».
15

Должностные
лица,
осуществляющие
государственный
контроль (надзор) в области гражданской обороны в пределах
своей компетенции имеют право:
а) проверять выполнение требований по ГО федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов,
органов местного самоуправления, организациями, должностными лицами
и гражданами;
б) проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений,
помещений организаций и других объектов в целях надзора за
выполнением требований в области ГО и пресечения их нарушений
согласно законодательства;
в) запрашивать необходимые документы для проверки выполнения
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан в области гражданской обороны;
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Должностные
лица,
осуществляющие
государственный
контроль (надзор) в области гражданской обороны в пределах
своей
компетенции
имеют
право:
г) выдавать руководителям федеральных органов исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов, органам местного
самоуправления, организациям, должностным лицами и гражданам
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений
требований по гражданской обороне;
д) составлять протоколы об административных правонарушениях согласно
кодекса об административных правонарушениях;
е) отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения,
принятые нижестоящими должностными лицами.
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Должностные лица органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны, обязаны:
а) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные им
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
установленных требований в области гражданской обороны;
б) не разглашать информацию, составляющую государственную,
служебную, коммерческую тайну, которая может стать им известна при
осуществлении государственного надзора в области гражданской
обороны;
в) осуществлять в ходе проведения мероприятий по государственному
надзору в области гражданской обороны разъяснительную работу по
применению законодательства РФ о гражданской обороне;
г) соблюдать права и законные интересы юридических лиц и граждан;
18

Должностные лица органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны, обязаны:
д) не препятствовать представителям юридического лица, присутствовать
при проведении мероприятий по контролю, давать разъяснения по
вопросам проверки;

е) знакомить должностных лиц организаций, либо их представителей с
результатами мероприятий по надзору;
ж) выполнять требования законодательства РФ, нормативно-правовых
документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность по
организации и осуществлению государственного надзора в области
гражданской обороны в РФ;

з) доказывать законность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством РФ;
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Должностные лица органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны, обязаны:
и) осуществлять в установленном порядке ведение документации,
отражающей деятельность в области гражданской обороны юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
к) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и организациями;
л) анализировать организацию работы по гражданской обороне на
поднадзорных объектах.
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Привлечение должностного (юридического) лица к
административной ответственности в случае
совершения
им
административного
правонарушения в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей, приведшего к нарушению правил
гражданской обороны, согласно статье 20.7 КоАП
- наложение административного взыскания на
должностных (юридических) лиц, рассматривается
по пяти направлениям:
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нарушение правил эксплуатации технических
систем
управления
ГО,
либо
правил
использования
и
содержания
систем
оповещения.
(пункты
управления
(ПУ),
узлы связи ПУ с установленным уровнем защищенности,
системами
жизнеобеспечения,
укомплектованные
установленными средствами связи, оповещения и
информирования,
способные
разместить
соответствующие ОУ и тех. персонал, обеспечить
приведение в готовность ОУ, сил и средств ГО к
выполнению возложенных на них задач, оперативное
доведение до исполнителей управленческих решений и
получение необходимой информации).
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нарушение правил эксплуатации
объектов гражданской обороны
- ЗС ГО: - убежища; - ПРУ; - укрытия;
- специализированные складские помещения для
хранения имущества гражданской обороны;
- станции для обеззараживания одежды и транспорта;
- санитарно – обмывочные пункты;
( Приспособление объектов коммунально-бытового
назначения для санитарной обработки населения,
специальной обработки одежды и подвижного состава
автотранспорта СН и П 2.01.57 – 85) а так же иные
объекты,
предназначенные
для
обеспечения
проведения мероприятий по гражданской обороне.
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-нарушение
правил
использования
и
содержания средств индивидуальной защиты;
- нарушение
правил
использования
и
содержания другой специальной техники
гражданской обороны;
- нарушение
правил
использования
и
содержания имущества гражданской обороны.
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Основанием для возложения
административной ответственности за
нарушения правил в области
гражданской обороны служит факт
нарушения правил должностными
лицами, отвечающими за
соответствующие вопросы в области
гражданской обороны.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 1.12.2005г N 712
«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Государственный надзор в области
защиты населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера
Цель проведения

Проверка полноты
выполнения мероприятий по
предупреждению ЧС

Проверка готовности
должностных лиц,
сил и средств к действиям
в случае возникновения ЧС

При осуществлении планового мероприятия по надзору в
области защиты населения и территорий от ЧС
проверяется выполнение установленных требований, в
том числе:
требования к органам исполнительной власти субъектов РФ в области
защиты от ЧС;
требования к органам местного самоуправления в области защиты от
ЧС;
требования к организациям в области защиты населения и
территорий от ЧС;
требования к созданию финансовых резервов и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС;
требования к локальным системам оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов;
требования к содержанию средств радиационной и химической
защиты;
требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений ГО;
требования к комплектованию медицинскими средствами защиты.

Обеспечение безопасности объектов защиты
Надзор
за
требований
безопасности

Надзор в области ГО и ЧС

исполнением
пожарной

Внимание в 2016г. сосредоточено было на:
- органы управления;

- критически важные объекты

к

для национальной безопасности
страны;

- потенциально
опасные
объекты; ОПО 1 и 2 классов
опасности; ГТС 1 и 2
классов;

- объекты системы социальной
защиты
населения,
здравоохранения и образования;

- объекты, отнесенные
категориям по ГО;

-объекты жизнеобеспечения.

- учреждения
с
массовым
пребыванием людей.

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному собранию 18.12.2014 года
«…Надо максимально снять ограничения с бизнеса,
избавив его от навязчивого надзора и контроля.

« Каждая проверка должна стать публичной…….
…..Надо, наконец, отказаться от самого принципа
тотального, бесконечного контроля. Отслеживать
ситуацию нужно там, где действительно есть риски и
признаки нарушений…
…Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть
для него надзорные каникулы. Если предприятия
приобрело надежную репутацию, в течении 3-х лет не
имело существенных нареканий, то следующие 3 года
плановых проверок в рамках государственного и
муниципального контроля вообще не проводить.
Конечно речь не идет об экстренных случаях, когда
возникает угроза здоровью и жизни людей….»

Условия отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Суммарная доля участия
РФ,
субъектов
РФ,
муниципальных
образований, иностранных
юридических
лиц,
иностранных
граждан,
общественных
и
религиозных организаций,
благотворительных и иных
фондов
в
уставном
капитале
не
должна
превышать 25 %, доля
участия,
принадлежащая
одному или нескольким
юридическим лицам, не
являющимся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
не
должна превышать 25 %

Средняя
численность
работников
за
предшествующий
календарный
год
не
должна
превышать
следующие предельные
значения:
- от 101 до 250 человек
включительно
для
средних предприятий;
до
100
человек
включительно
для
малых
предприятий;
среди
малых
предприятий
выделяются
микропредприятия - до
15 человек

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг)
без учета налога на
добавленную
стоимость
или
балансовая стоимость
активов
за
предшествующий
календарный год не
должна
превышать
предельные значения,
установленные
Правительством
России
для
каждой
категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Постановление Правительства Москвы от 03.11.15г. N 714-ПП

осуществляет

контролирует

методическое
руководство,
организация и
координация
деятельности

Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением обязательных требований в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
города от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения безопасности людей на водных объектах
города Москвы

Департамент по
делам ГО и ЧС и ПБ
г. Москвы

Руководитель
департамента

Инспекция
департамента

Порядок представление информации о проведении
государственного контроля (надзора) в области ГО
ЧС:
Посредством размещения на официальном интернетсайте МЧС России;

Непосредственно в органах, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС;

С использованием средств телефонной связи, а также
при устном или письменном обращении.

Информация о проведении государственного
контроля (надзора) в области ГОЧС:
На информационных стендах и интернет-сайтах размещаются:
образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения
в орган, осуществляющий ГосНадзор в области защиты населения и
территорий от ЧС;
 порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
 порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц органов, осуществляющих ГосНадзор в области
защиты от ЧС;
план проведения мероприятий по надзору на текущий год, за
исключением критически важных и режимных объектов;
информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах.

Административные процедуры при проведении
государственного контроля (надзора) в области ГОЧС.

планирование мероприятий
по надзору

проведение плановых
мероприятий по надзору

проведение внеплановых
мероприятий по надзору

оформление результатов и
принятие мер

регистрация и учет
мероприятий по контролю

проведение консультаций по
осуществлению надзора

рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения
должностных лиц органов, осуществляющих надзор

Уполномоченные должностные лица Департамента
при осуществлении государственной функции имеют
право:
- проводить обследования и проверки территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, устройств, иных подобных
объектов, транспортных средств, используемых субъектами надзора при
осуществлении своей деятельности (далее - производственные объекты);
- запрашивать и получать у субъекта надзора в соответствии со своей
компетенцией информацию, документы и иные материалы, необходимые
для проведения мероприятий по надзору;
- составлять по результатам проведенных проверок акты;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, указанных
в пункте 8 части 3 и в части 6 статьи 16.5 Закона города Москвы от 21
ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях", в порядке и сроки, установленных данным Кодексом;
- применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные
законодательством Российской Федерации и законодательством города
Москвы способы фиксации нарушений обязательных требований.

Уполномоченные должностные лица Департамента при
осуществлении государственной функции обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством РФ и законодательством города Москвы
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований;
- соблюдать требования законодательства РФ и законодательства города
Москвы, регламентирующие деятельность по организации и осуществлению
государственной функции;
- проводить проверку на основании распоряжения Департамента о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
- соблюдать права и законные интересы субъекта надзора, в отношении
которого проводится проверка;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю субъекта надзора, а в случае, если
субъектом надзора является индивидуальный предприниматель - также
непосредственно
индивидуальному
предпринимателю
(далее
руководитель, уполномоченный представитель субъекта надзора),
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

Уполномоченные должностные лица Департамента
при осуществлении государственной функции
обязаны:
- знакомить руководителя, уполномоченного представителя субъекта
надзора с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений обязательных требований, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов субъекта надзора;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
субъектом надзора в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
законодательством РФ;
- не разглашать информацию, составляющую государственную, служебную
или коммерческую тайну, которая может стать известна при исполнении
государственной функции;

Уполномоченные должностные лица Департамента
при осуществлении государственной функции
обязаны:
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения Департамента о проведении проверки
и в случае, предусмотренном настоящего Регламента, копии документа о
согласовании проведения проверки;
- предоставлять руководителю, уполномоченному представителю субъекта
надзора, присутствующим при проведении проверки, информацию,
документы и иные материалы, относящиеся к предмету проверки;
- не требовать от субъекта надзора информацию, документы и иные
материалы, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
уполномоченного представителя субъекта надзора ознакомить их с
положениями настоящего Регламента;
- осуществлять запись о проведенной плановой, внеплановой проверке в
журнале учета проверок субъекта надзора при его наличии;

Руководитель, уполномоченный представитель
субъекта надзора при проведении проверки имеют
право:
Непосредственно
присутствовать при проведении
проверки, давать объяснения по
вопросам,
относящимся
к
предмету проверки;

Знакомиться с результатами
проверки и указывать в акте
проверки
о
согласии
или
несогласии с ними, а также с
отдельными
действиями
уполномоченных должностных
лиц Департамента;

Получать
информацию,
которая
относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено
законодательством РФ и г. Москвы;

В случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об
устранении
выявленных
нарушений
обязательных требований в течение 15 дней
с
даты
получения
акта
проверки
представить в Департамент в письменной
форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания в
целом или отдельных положений.

Руководитель, уполномоченный представитель
субъекта надзора при проведении проверки имеют
право:
Обжаловать
действия
(бездействие) уполномоченных
должностных
лиц
Департамента, повлекшие за
собой нарушение прав субъекта
надзора
при
проведении
проверки, в административном,
досудебном и судебном порядке;

Привлекать
Уполномоченного
при
Президенте РФ по защите прав
предпринимателей либо Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в г.
Москве к участию в проверке;

Вести журнал учета проверок по форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития от
30 апреля 2009 г. № 141.

Руководитель, уполномоченный представитель
субъекта надзора при проведении проверки
обязаны:
Не препятствовать проведению
проверки;

Обеспечить беспрепятственный
доступ
уполномоченным
должностным
лицам
Департамента
к
месту
проведения
проверки
при
выездной проверке;

Присутствовать при проведении проверки
либо
представить
уполномоченного
представителя для участия в проверке.
Полномочия
уполномоченного
представителя
субъекта
надзора
(за
исключением
руководителя)
подтверждаются
доверенностью,
оформленной в установленном порядке;

Представить
уполномоченным
должностным
лицам
Департамента
запрошенные ими необходимые документы,
связанные с целями, задачами и предметом
проверки.

После выполнения
административных процедур

1.Составляется и
вручается акт проверки

2. Выдается предписание
по устранению нарушений

3. Составляется протокол об
административном
правонарушении
4. Подготавливается и направляется
при необходимости информация в органы
внутренних дел, прокуратуры
5. Готовится ответ на обращение
юридического или физического лица

Уполномоченные должностные лица
Департамента по делам ГО и ЧС и ПБ
осуществляют контроль путем проведения:

плановых проверок

внеплановых
проверок

систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных
требований при
.
осуществлении деятельности субъектами надзора

Плановая проверка

не чаще чем один раз
в три года;

на основании
ежегодных планов

Форма проведения

документарная

выездная

Ежегодный план проведения плановых проверок
объектов надзора в области ГОЧС
(доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
размещения на официальном сайте органа ГосНадзора в сети
«Интернет» либо иным доступным способом) .
Наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам;

Цель и основание проведения каждой плановой проверки;

Дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

Требования к порядку исполнения государственной функции
Информация о порядке исполнения государственной функции
предоставляется:
- посредством размещения на официальном интернет-сайте
Департамента (http://www.emercom.mos.ru);
Справочные телефоны: 8(495) 609-09-21, 8(495) 237-66-01, телефон
горячей линии: 8(495) 637-22-22, телефон приемной руководителя
Департамента: 8(495) 623-81-45;
- по письменным обращениям, направленным по адресу: 125009,
Москва, ул. Тверская, д.8/2, стр.2, Департамент по делам ГО, ЧС и
пожарной безопасности г.Москвы;
- по электронной почте: UGZInspekciya@mos.ru.
- График работы Департамента:
- Понедельник –четверг: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- Пятница: с 8 часов 00 минут до 15 часов 45 минут.
- Перерыв на обед: с 13 часов 15 минут до 14 часов 00 минут.

Основанием для включения плановой проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации
юридического лица,
индивидуального предпринимателя

окончания последней плановой
проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя

начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности.

Порядок проведения плановых проверок
О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются не
позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения о
проведении проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
Плановая
проверка
проводится
в
форме
документарной проверки и (или) выездной проверки в
установленном порядке.
Результаты проведения плановых мероприятий по
контролю (надзору) фиксируются должностными
лицами Департамента в журнале учета проверок.

Основание для проведения внеплановой проверки

Истечение срока исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
ранее
выданного
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения

Поступление
обращений
и
заявлений
граждан,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, информации
о фактах:

возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан,
безопасности государства, а
также угрозы ЧС

причинения
вреда
жизни,
здоровью граждан, безопасности
государства, а также угрозы ЧС

Порядок проведения внеплановых проверок

Внеплановая проверка проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной
проверки в установленном порядке
Внеплановая выездная проверка юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
проводится
после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности такого юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
О проведении внеплановой выездной проверки юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
должностными лицами Департамента не менее чем за 24
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Документарная проверка
(плановая и внеплановая)
проводится по месту нахождения органа государственного
контроля;

предметом проверки являются:
a. сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих
организационно-правовую форму, права и обязанности;
b. документы, используемые при осуществлении деятельности;
c. документы,
связанные
с
исполнением
обязательных
требований;
d. документы, связанные с исполнением предписаний и
постановлений органов государственного контроля.
При проведении документарной проверки должностные лица
Департамента не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки.

Выездная проверка
(плановая и внеплановая)
 проводится по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности, в
составе не менее двух должностных лиц Департамента
 предметом проверки являются:

• содержащиеся в документах сведения;
• состояние используемых при осуществлении деятельности
территорий,
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования, транспортных средств;
• принимаемые меры по исполнению обязательных требований в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Сроки проведения плановой выездной проверки
не более 20 рабочих дней;
в отношении одного субъекта малого предпринимательства
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15
часов для микропредприятия в год;
в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц
Департамента, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен начальником Департамента или начальником
инспекции Департамента, но не более чем на 20 рабочих
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Акт проверки
 дата, время и место составления акта проверки;
 наименование органа регионального государственного
контроля в области ГО и ЧС;
 дата и номер распоряжения на проведение проверки;
 фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц,
проводивших проверку;
 наименование проверяемого юридического лица или
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении проверки;
 дата, время, продолжительность и место проведения
проверки;

Акт проверки
 сведения о результатах проверки, в том числе о
выявленных нарушениях обязательных требований, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки,
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи
о проведенной проверке либо о невозможности внесения
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
 подписи должностных лиц, проводивших проверку.

2 экз.
копия

Руководителю
юр. лица, индивид.
предпринимателю

АКТ
проверки

Орган
прокуратуры
К акту проверки прилагаются объяснения лиц,
на которых возлагается ответственность за
нарушение
обязательных
требований
законодательства, и другие документы или их
копии, связанные с результатами мероприятий
по контролю (надзору).

Журнал
учета
проверки
(ведется юр.
лицом,
индивид.
предпр.)

Начало
и
окончание
проведения проверки, время
ее проведения, правовые
основания, цели, задачи и
предмет
проверки,
выявленные нарушения и
выданные предписания, а
также
указываются
фамилии, имена, отчества и
должности
должностных
лиц, проводящих проверку,
их подписи.

Систематическое наблюдение за исполнением
обязательных требований анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении деятельности субъекта надзора:
В ходе обследования внешнего
состояния
(содержания)
производственных
объектов
осуществляются сбор, анализ
информации
и
оценка
соответствия
обязательным
требованиям.
Выявленные
нарушения
обязательных
требований
фиксируются с помощью фотоили видеосредств.

Не
допускается
взаимодействие
уполномоченных должностных лиц
Департамента
с
руководителем,
уполномоченным
представителем
субъекта надзора, в отношении которых
проводится
систематическое
наблюдение, и возложение на них
обязанности
по
предоставлению
информации.

Максимальный срок
систематического наблюдения
составляет 15 рабочих дней.

Принципы защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора):

преимущественно
уведомительный
порядок
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности;

презумпция
добросовестности
юридических
индивидуальных
предпринимателей;

открытость, доступность
информации об организации и
осуществлении
государственного контроля;

проведение
проверок
в
соответствии
с
полномочиями
органа
государственного контроля
(надзора);

лиц,

Принципы защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора):
недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или
одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора) проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований;

ответственность органов государственного контроля (надзора),, их
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации
при осуществлении государственного контроля (надзора);

недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора)
с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за
проведение мероприятий по контролю.

Характерные недостатки,
фиксируемые надзорными
органами МЧС России при
проведении инспекций
состояния работы по ГОЧС на
объектах экономики.

ПУНКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ
НАРУШЕНЫ

ВИД НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГОЧС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЛАНИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОЧС

Не разработан приказ об организации ГО и назначении
должностных лиц, уполномоченных на решение задач ГО (с 
приложениями)

Пункт 4.5 Положения о ГО в РФ, утвержденного постановлением ПП РФ
от 26 ноября 2007 г. № 804*;
п. 2 Положения о создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в
области ГО, утвержденного ПП РФ от 10 июля 1999 г. № 782

Не разработано положение об организации и ведении ГО в
Пункт 4 Положения о ГО в РФ
организации
Не назначен работник, уполномоченный на решение задач в Пункт 2.4 Положения о создании (назначении) в организациях структурных
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС организации
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО
Не создано объектовое
организована его работа

звено

подсистемы

РСЧС

и

не Постановление ПП РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Не создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности и не организована ее работа

Не разработан либо не откорректирован план ГО организации:
а) структура плана не соответствует требованиям приказа МЧС
России № 70;
б) приложения к плану не соответствуют требованиям указанного приказа
Не разработан годовой план основных мероприятий по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС организации
Не разработан паспорт безопасности потенциально опасного
объекта



ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление ПП РФ «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Пункт 1 ст. 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28- ФЗ «О ГО»;
п. 4.5 Положения о ГО в Российской Федерации;
п. 5.6 Положения об организации и ведении ГО
в муниципальных
образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14
ноября 2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. №
127400);
п. 1 ст. 9 Федерального закона «О гражданской обороне».
Пункт 3.4 Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях

Решение совместного заседания Совета Безопасности РФ от 13 ноября
2003 г.;

приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506

Не разработан план по предупреждению и ликвидации разливов
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 г. №124 «Об
нефти и нефтепродуктов
организации планирования действий по предупреждению и ликвидации ЧС»


Не созданы нештатные АСФ



Пункт 2 ст. 9 Федерального закона «О гражданской обороне»;
п. 1 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от 23
декабря 2005 г. № 999;
п. 2 Порядка создания НФГО, утвержденный приказом МЧС России от
18. 12. 2014 г. № 701

ОПОВЕЩЕНИЕ


Не создана и не поддерживается в состоянии постоянной
готовности объектовая система оповещения долж- 
ностных
лиц
и
работников
организации,
не
осуществляется ее модернизация на базе технических 
средств нового поколения

Пункт 1 Положения о защите населения и территорий от ЧС в
РФ №68-фз;
Указ Президента РФ №1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения;
Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 г. №795-пп
«Об организации оповещения населения города Москвы от ЧС
мирного и военного времени»



Пункт 2 распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2003 г.
N® 1544-р;
п. 1.2 постановления Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178
«О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов»

На потенциально опасном объекте не создана локальная

система оповещения населения

ПОДГОТОВКА ПО ГОЧС


Не планируется и не осуществляется обучение
должностных лиц и работников организации в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС


Пункт 7 Положения о ГО в РФ;
п. 5 Положения об организации обучения населения в области ГО,
утвержденного ПП РФ от 2 ноября 2000 г. № 841;
п. 3.4.5 Порядка подготовки населения в области защиты от ЧС,
утвержденного ПП РФ от 24 июля 1995 г. № 738;
п. 16.1 Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях

Не организуются и не проводятся вводные инструктажи по
ГО с вновь принятыми работниками организаций в 
течение первого месяца их работы

Пункт 5 Положения о подготовке населения в области ГО

Не планируется и не проводится обучение сил ГО 
организации,
учения
и
тренировки
по
ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС

Пункт 21 Положения о ГО в РФ;
п. 16.14 Положения об организации и
муниципальных образованиях и организациях



Не создан, не оснащен учебный материально-технический

класс по ГО организации


Пункт 7 Положения о ГО в РФ;
п. 5 Положения об организации обучения населения в области ГО;
п. 5 Порядка подготовки населения в области защиты от ЧС;
п. 16.1 Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях

Не создана и не поддерживается в рабочем состоянии

учебная материально-техническая база для подготовки

работников организаций в области ГО, предупреждения и

ликвидации ЧС

ведении

ГО

в

Пункт 7 Положения о ГО в РФ;
п. 5 Положения об организации обучения населения в области ГО;
п. 5 Порядка подготовки населения в области защиты от ЧС

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Не создана и не организована работа в мирное и военное 
время
комиссии
по
повышению
устойчивости 
функционирования организации

Пункт 20 Положения о ГО в РФ;
п. 16.13 Положения об организации и ведении
муниципальных образованиях и организациях

ГО

в

Не спланированы и не проводятся мероприятия по ГО, Пункт 4 Примерного положения об уполномоченных на решение
направленные
на
поддержание
устойчивого задач в области ГО структурных подразделениях (работниках)
функционирования организации в военное время
организаций

ЭВАКУАЦИЯ
Не созданы эвакуационные органы организации и не 
организована их деятельность, а также подготовка 
личного состава
Не
организованы
планирование
мероприятий по эвакуации

и

подготовка




Не спланированы мероприятия по подготовке районов

размещения
должностных
лиц
и
работников

организации, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации

Пункт 9 Положения о ГО в РФ;
п.16.3 Положения об организации и ведении
муниципальных образованиях и организациях

ГО

в

Пункт 9 Положения о ГО в РФ;
п. 16.3 Положения об организации и ведении
муниципальных образованиях и организациях

ГО

в

Пункт 9 Положения о ГО в РФ;
п. 16.3 Положения об организации и ведении
муниципальных образованиях и организациях

ГО

в

СИЗ

Не разработан план выдачи и распределения СИЗ и не 
организовано обеспечение выдачи должностным лицам и
работникам организации СИЗ и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки

Пункт 10 Положения о ГО в РФ;
п. 16.4 Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях;
п. 44 Положения об организации обеспечения населения СИЗ,
утвержденного приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543
(зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2015 г. № 36320)




Пункт 10 Положения о ГО в РФ;
п. 12 Положения о нормах, порядке накопления и использования
имущества ГО, утвержденного ПП РФ от 15. 04. 1994 г. № 330-15;
п. 6.4 Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях;
пп. 2.3.4.5 Положения о накоплении, хранении и использовании в
целях ГО запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, утвержденного ПП РФ от 27 апреля
2000 г. № 379;
п. 4.8 гл. 6.7.8 Положения об организации обеспечения населения
СИЗ;
гл. 11 Правил использования и содержания СИЗ, приборов РХР и
контроля, утвержденных приказом МЧС России от 27 мая 2003 г.
№ 285 (зарегистрированы в Минюсте РФ 29 июля 2003 г. № 4934)


Не соответствуют установленным нормам объемы
накопления СИЗ, порядок их хранения, освежения и
использования по предназначению






Не соответствуют установленным нормам объемы
накопления дополнительных патронов к противогазам для
защиты от АХОВ в военное и мирное время, их хранение и Пункт 9 Положения об организации обеспечения населения СИЗ
использование по предназначению для персонала
организации
Не
соответствует
установленным
нормам
объем
накопления медицинских СИЗ в военное время, их
Пункт 9 Положения об организации обеспечения населения СИЗ
хранение и использование по предназначению для
должностных лиц и работников организации
Хранение
совместно с
довольствия

средств
материальными ценностями

РХЗ
Пункт 2.3 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
текущего
радиационной, химической разведки и контроля

Не подтверждено паспортами, формулярами, актами
Пункт 2.3 Правил использования и содержания средств индивилабораторных испытаний и свидетельствами качественное
дуальной защиты, приборов РХР и контроля
состояние СИЗ
Не проводится техническое обслуживание средств РХЗ в
Пункт
2.5
Правил
использования
и
содержания
средств
соответствии с техническими описаниями, инструкциями
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической
по эксплуатации и другими нормативно-техническими
разведки и контроля
документами
Не оснащены оборудованием, инвентарем и инструментом Пункт 2.8.7 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
места хранения средств РХЗ
радиационной, химической разведки и контроля

Не оборудованы места хранения
шкафами, поддонами, подставками

СИЗ

стеллажами, Пункт 2.8.8 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
радиационной, химической разведки и контроля

Отсутствуют на рабочем месте заведующего складом Пункт 2.8.10 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
необходимые имущество и документация
радиационной, химической разведки и контроля

Размещение штабелей со средствами РХЗ без подкладок на Пункт 2.9.2. Правил использования и содержания СИЗ, приборов
полу складского помещения
радиационной, химической разведки и контроля
Размещение средств РХЗ без распределения по видам,
Пункт 2.9.5 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
модификации, целевому назначению, партиям, срокам
радиационной, химической разведки и контроля
изготовления и консервации
Хранение запасов СИЗ, приборов РХР и контроля Пункт 5 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях
(материально-технических,
продовольственных, ГО
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств) с истекшим сроком годности медицинских и иных средств
Не
соблюдаются
сроки
проведения
осмотров,
Пункт 2.9.10 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
лабораторных испытаний, поверок средств радиационной
радиационной, химической разведки и контроля
и химической защиты, а также их объемы
Отсутствует годовой план-график контроля качественного Пункт 2.10.1 Правил использования и содержания СИЗ, приборов
состояния средств радиационной и химической защиты
радиационной, химической разведки и контроля

Защитные сооружения ГО
Не ведется учет защитных сооружений ГО в организации

Не соответствует установленным требованиям паспорт убежища

п.2.1 Правил эксплуатации ЗСГО, утвержденных и введенных
в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03 2003 г. №4317)

п.п. 1.2, 2.2, 3.6 Правил эксплуатации ЗСГО

На ЗС ГО организации не разработана следующая документация:
1. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ).
2. Сигналы оповещения гражданской обороны.
3. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).
4. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них
оборудования и путей эвакуации.
5. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием
отключающих устройств.
6. Список личного состава группы (звена) по облуживанию ЗС ГО.
7. Эксплуатационные схемы:

систем вентиляции ЗС ГО;

водоснабжения и канализации ЗС ГО;

электроснабжения ЗС ГО.
8. Инструкции:

по технике безопасности при обслуживании оборудования;
п.3.6 Правил эксплуатации ЗСГО

по использованию средств индивидуальной защиты;

по эксплуатации фильтровентиляционного и другого
инженерного
оборудования,
правила
пользования
приборами;

по обслуживанию ДЭС;

по противопожарной безопасности.
9. Правила поведения укрываемых.
10. Журналы:

регистрации показателей микроклимата и газового состава
воздуха в убежище (ПРУ);

учета обращений укрываемых за медицинской помощью;

учета работы ДЭС;

регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.
11. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.
12. Список телефонов.


п. 10 Положения о ГО в РФ, утвержденного ПП РФ от
26.11.2007 г. №804,
Не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к 
п. 16.4 Положения об организации и ведении ГО в
использованию по предназначению и не проводится техническое муниципальных образованиях и организациях, утвержденного
обслуживание ЗС ГО и его технических систем
приказом МЧС России от 14.11. 2008 г. №687 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 26.11.2008 г. №12740),

гл.5, п.3.2.1 Правил эксплуатации ЗСГО
Не организованы и не спланированы мероприятия по
обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему
укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, п.п. 1.7.1.8 Правил эксплуатации ЗСГО
ремонту и замене защитных устройств и внутреннего
инженерно-технического оборудования
Не ведется журнал проверки состояния убежища

прил. 2 обязательное (п.2.11 СНиП 3.01.09-84 «Приемка в
эксплуатацию законченных строительством ЗС и их содержание в
мирное время»)

Не организованы и не планируются мероприятия по подготовке
личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО,
п.1.8 Правил эксплуатации ЗСГО
обучению рабочих и служащих правилам пользования им в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Не осуществляется систематический контроль за содержанием,
эксплуатацией и готовностью к использованию по прямому п. 1.8 Правил эксплуатации ЗСГО
назначению ЗСГО
Отсутствуют
проектное
обоснование
и
согласование
(заключение) органа управления ГОЧС на установку
временных металлических перегородок с учетом возможности п.3.2.2 Правил эксплуатации ЗСГО
их демонтажа в период приведения ЗС в готовность к приему
укрываемых
Дизельная электростанция не законсервирована

п.3.2.25 Правил эксплуатации ЗСГО

Не проводится еженедельный запуск дизельной электростанции
ЗСГО и испытание под нагрузкой. Результаты испытаний не п.3.2.25 Правил эксплуатации ЗСГО
заносятся в журнал учета работы ДЭС

Помещения дизельной электростанции ЗСГО не укомплектованы
ручными пенными или углекислотными огнетушителями, п.3.5.2 Правил эксплуатации ЗСГО
асбестовыми покрывалами и ящиками с песком
Не контролируется зарядка АКБ дизельной эл. станции ЗС
п.4.5.4. Правил эксплуатации ЗСГО
В организации не назначено ответственное должностное лицо, в
обязанности которого входят организация правильного учета ЗС
п.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
ГО и содержания его помещений, обеспечение сохранности
обороны
защитных устройств и внутреннего инженерно-технического
оборудования
Ответственные
лица
организации
не
разрабатывают
необходимую проектно-сметную документацию и не организуют п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
выполнение спланированных работ по ремонту и обслуживанию обороны
помещений и оборудования ЗС ГО
Не разработан годовой план планово-предупредительного
п.4.1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
ремонта тех. средств и строительных конструкций ЗСГО
обороны
организации
В тамбурах входов в ЗС ГО через несущую стену в помещения для
п.4.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
укрываемых
проделаны
отверстия
и
проемы,
не
обороны
предусмотренные проектом (грубое нарушение защ. свойств ЗС
Не выполнены мероприятия по обозначению ЗС ГО и маршрутов п.6.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
движения к ним
обороны
Не предусмотрено оснащение ЗС ГО организации аптечками п. 1.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
коллективными на расчетное количество укрываемых
обороны
Загромождены пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные п.3.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
выходы
обороны
Аварийные резервуары для сбора фекалий ЗС ГО не закрыты,
п.3.2.23
Правил
эксплуатации
защитных
сооружений
допускается пользование ими при режиме повседневной
гражданской обороны
деятельности
Не проводятся в установленные сроки осмотры и проверки п.4.4.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
качественного состояния фильтров-поглотителей ЗС ГО
обороны
Не опечатаны герметические клапаны в ЗС ГО, установленные п.3.2.17
Правил
эксплуатации
защитных
сооружений
до и после фильтров-поглотителей
гражданской обороны
Не обеспечена герметичность убежища
п.п.4.3.10, 4.3.11 Правил эксплуатации ЗС ГО
В убежище не обеспечен эксплуатационный подпор воздуха при 
режиме фильтровентиляции


п.2.42 СНиП 11-11-77 «ЗС ГО»;
п.4.3.11 Правил эксплуатации ЗС ГО

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

Не созданы резервы финансовых
ресурсов для ликвидации ЧС

и

материальных




Статья 14 п. «ж» ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;
ст. 10 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ«0 промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
ст. 45 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об
утверждении
требований
по
предупреждению
ЧС
на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»


Не планируется и не проводится заблаговременное
создание
запасов
материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств,
необходимых для сохранения и (или) восстановления
производственного процесса

Пункт 20 Положения о ГО в РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804;
п. 16.13 Положения об организации и ведении ГО в
муниципальных образованиях и организациях, утвержденного
приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 26.11.2008 г. № 12740)




Пункт 12 Положения о ГО в Российской Федерации;
п.п. 2.3.4.5. Положения о накоплении, хранении и использовании
в
целях
ГО
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379;
п. 16 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС
России от 23.12.2005 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.01.2006
г. №7383);
п. 16.6 Положения об организации и ведении ГО в
муниципальных образованиях и организациях

Не созданы и не поддерживаются в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению запасы
материально-технических,
продовольственных,

медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных работ


МАСКИРОВКА


Не разработан план осуществления комплексной
маскировки территории организации на случай 
использования современных средств поражения


Пункт 11 Положения о гражданской обороне в РФ;
п. 16.5 Положения об организации и ведении ГО в
муниципальных образованиях и организациях;
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и
объектов народного хозяйства»;
гл. 9 СНиП 2.01.51 -90 «Инженерно-технические мероприятия
ГО»




Не спланировано проведение инженерно-технических
мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков

организаций, отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне


Пункт 11 Положения о гражданской обороне в РФ;
п. 16.5 Положения об организации и ведении ГО в
муниципальных образованиях и организациях;
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и
объектов народного хозяйства»;
гл. 9 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия
ГО»


Не созданы и не поддерживаются в состоянии постоянной

готовности к использованию по предназначению запасы
материально-технических средств, необходимых для

проведения мероприятий по осуществлению световой и
других видов маскировки


Пункт 11 Положения о гражданской обороне в РФ;
п. 16.5 Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях;
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и
объектов народного хозяйства»;
гл. 9 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО

Спасибо за внимание!
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