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Наименование программ,  

в которых реализуется  

тема: 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации руководителей организаций в области ГО и ЗН 

и Т от ЧС. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации должностных лиц комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации руководителей и работников дежурно-

диспетчерских служб организаций. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации работников  структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны ор-

ганизаций. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации преподавателей основ безопасности жизнедея-

тельности. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по-

вышения квалификации инструкторов гражданской обороны, консуль-

тантов учебно-консультационных пунктов муниципальных образова-

ний. 

 

                     Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

                    МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

         Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 

 

    

 

 



 

2 

Наименование темы:  Деятельность должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты 

от ЧС 

Учебные цели: 1. Изучить полномочия и основные обязан-

ности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере 

осуществления надзора и контроля в области 

ГО и защиты от ЧС.   

2. Ознакомить с документами и мероприя-

тиями по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты от 

ЧС. 

3. Ознакомить с алгоритмом действий про-

веряющих лиц  в сфере осуществления 

надзора и контроля в области ГО и защиты от 

ЧС 

Метод проведения и количество часов: лекция 1 час 

Место проведения: учебный кабинет  

Материальное и методическое обеспе-

чение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедий-

ный проектор; экран; учебные стенды 

Литература: 1.  ФЗ РФ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» от 

21.12.1994г. N 68-ФЗ (с изм. от 08.12.2020 г.). 

2.  ФЗ РФ “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов” № 116-

ФЗ от 21.07.1997г. (с изменениями по состоя-

нию на  25.06.2020 г.). 

3.  Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) "О гражданской обороне". 

4.  Федеральный закон от 06.11.2011 N 295-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 20.6 и 20.7 Ко-

декса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях".  

5.  Постановление Правительства РФ от 

10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О созда-

нии (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обо-

роны". 

6.  Приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687 (ред. 

от 24.12.2019) "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.11.2008 N 12740). 

7.  Приказ МЧС РФ от 29.12.2006 № 804 «О 

Концепции создания единой системы государ-

ственных надзоров в области пожарной без-
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опасности, гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС». 

8.  Приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687 (ред. 

от 24.12.2019) "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.11.2008 N 12740). 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

   

Вводная часть: 3 

мин 

- проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учеб-

ные вопросы. 

 

Основная часть: 40 

мин. 

Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации и осуществлению надзора и контроля 

в области ГО и защиты от ЧС  

 

Вопросы: 1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и 

РСЧС в сфере осуществления надзора и контроля в области 

ГО и защиты от ЧС.  

2. Мероприятия по организации и осуществлению надзора 

и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Заключительная часть: 

 

2 

мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентиро-

вать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 
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Вопрос 1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осу-

ществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.  

 

1.1. Общие положения 

Объект защиты – население, территория, имущественный комплекс (или его часть) 

юридического или физического лица (включая территорию, здания, сооружения, транспортные 

средства, технологические установки, технические системы, оборудование, агрегаты, изделия и 

иное имущество), для которого установлены или должны быть установлены требования в обла-

сти пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

Объект надзора – объекты защиты, для которых законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации установлены обязательные требования в обла-

сти пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, и которые отнесены к компетенции 

надзорных органов МЧС России;  

Предмет надзора – деятельность органов исполнительной власти, организаций, индиви-

дуальных предпринимателей и граждан по соблюдению установленных требований к объектам 

защиты;  

Потенциально опасные объекты – гидротехнические сооружения, объекты, на кото-

рых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или 

уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические 

вещества;  

Объект жизнеобеспечения населения – объект, обеспечивающий население водой, га-

зом, теплом, электроэнергией, услугами канализации и очистки сточных вод, продовольствием 

и медицинскими услугами;  

Орган надзора – структурные подразделения федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по надзору и контролю в области гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и его территориальные 

органы;  

Должностные лица надзора – сотрудники МЧС России, состоящие на соответствую-

щих должностях в надзорных органах, аттестованные в установленном порядке и имеющие 

разрешение на осуществление надзорной деятельности. 

Предметом надзорной деятельности государственного пожарного надзора является 

проверка соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, а также должностными лицами требований пожарной безопасности.  

Государственный надзор в области гражданской обороны должен осуществляться за вы-

полнением установленных требований в области гражданской обороны, в том числе правил 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской 

обороны, правил использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 

защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.  

Предметом надзорной деятельности государственного надзора в области граждан-

ской обороны является проверка соблюдения федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами РФ, а также должностны-

ми лицами требований в области гражданской обороны.  

В соответствии  Положения о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Предметом надзорной деятельности государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является проверка выполнения феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в 
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области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, требований в области пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизне-

обеспечения населения, а также за готовностью должностных лиц, сил и средств к действиям в 

случае их возникновения.  

Государственный пожарный надзор, государственный надзор в области гражданской 

обороны и государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного надзора (контроля)».  

Экспертная деятельность, по своей сути, состоит из проверки, оценки соответствия ор-

ганизационных и технических решений нормативным требованиям в сфере деятельности МЧС 

России.  

Общие принципы, цели, задачи, объекты и предметы надзорной деятельности позволяют 

объединить выше указанные надзоры и экспертные структуры в единую систему. 

Приказ МЧС РФ от 26 июня 2012 г. N 359 "Об утверждении Административного регла-

мента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функ-

ции по осуществлению государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  (С изм. и дополнениями ). 

Предмет государственного надзора 
 Предметом государственного надзора является проверка выполнения федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления, организациями (юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями), а также должностными лицами и гражданами (далее - субъекты 

надзора) требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

Исполнение государственной функции в отношении специальных объектов, находящих-

ся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется по согласованию с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

 

1.2. Права и обязанности должностных лиц по осуществлению надзора и 

контроля 

Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции 

Должностные лица надзорных органов при исполнении государственной функции впра-

ве: 

� осуществлять проверку выполнения требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера субъектами 

надзора; 

� проводить проверки территорий, зданий, сооружений, помещений в целях соблю-

дения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

� запрашивать документы, необходимые для проверки выполнения субъектами 

надзора требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

� выдавать руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным пред-

ставителям субъектов надзора обязательные для исполнения предписания по устранению 

нарушений в части выполнения требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

� составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, опре-

деленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

� отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые ни-

жестоящими должностными лицами надзорных органов. 
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Должностные лица надзорных органов при исполнении государственной функции 

обязаны: 

� исполнять своевременно и в полной мере предоставленные им полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

� не разглашать информацию, составляющую государственную, служебную или 

коммерческую тайну, которая может стать им известна; 

� осуществлять разъяснительную работу по примене-

нию законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

� соблюдать права и законные интересы субъектов надзора; 

� не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или уполномочен-

ным представителям субъектов надзора присутствовать при проведении мероприятий по 

надзору, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

� знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-

вителей субъектов надзора с результатами мероприятий по надзору; 

� обосновывать законность своих действий при их обжаловании в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

� осуществлять в установленном порядке ведение документации, отражающей дея-

тельность надзорных органов; 

� осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соответствующи-

ми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями; 

� проводить анализ результатов работы по осуществлению государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

� рассматривать обращения федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, организаций, а также граждан по вопросам исполнения государственной функции; 

� выполнять требования законодательства Российской Федерации, регламентиру-

ющего деятельность по организации и осуществлению государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

надзору 

  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъ-

екта надзора при проведении проверки имеют право: 

• получать от должностных лиц надзорных органов информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

• знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-

лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-

ствиями должностных лиц надзорных органов; 

• обжаловать действия (бездействия) должностных лиц надзорных органов, повлек-

шие за собой нарушение прав субъекта надзора при проведении проверки, в досудебном (вне-

судебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• на возмещение вреда, причиненного при исполнении государственной функции 

должностными лицами надзорных органов. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта 

надзора обязаны присутствовать при проведении проверки. 
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Федеральный закон от 06.11.2011 N 295-ФЗ "О внесении изменений в статьи 20.6 и 20.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Увеличены размеры административных штрафов за невыполнение требований норм и 

правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Так, в частности, невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требо-

ваний норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного 

или социального назначения, повлечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч (ранее - в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей).  

За непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для лик-

видации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной 

ситуации сил и средств, предусмотренных планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, преду-

смотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей 

(ранее - в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей).  

Кроме того, расширена ответственность за невыполнение требований и мероприятий в 

области гражданской обороны. В частности, невыполнение специальных условий (правил) экс-

плуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обо-

роны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, дру-

гой специальной техники и имущества гражданской обороны, повлечет наложение штрафа на 

должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч 

до 100 тысяч рублей. 

 

Вопрос 2. Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в об-

ласти ГО и защиты от ЧС. 

 

Конечным результатом исполнения государственной функции является принятие мер по 

результатам проверки выполнения субъектами надзора требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Срок исполнения государственной функции 

Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки (с даты начала про-

верки и до даты составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 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 надзорных органов, проводящих плановую 

выездную проверку, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен руко-

водителем надзорного органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред-

приятий и микропредприятий не более чем на 15 часов. 

Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении юридического лица, 

осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-

рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица, 

при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

Планирование проверок 

 Планирование проверок осуществляется на основе анализа результатов надзорной дея-

тельности, с учетом решений вышестоящих надзорных органов, а также сроков исполнения ра-

нее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально анализироваться в надзор-

ных органах для последующего их использования в государственном регулировании в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера и совершенствования исполнения государственной функции. 
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 Анализ результатов исполнения государственной функции является обязательной ча-

стью надзорной деятельности и должен охватывать все ее направления. 

 Плановые проверки в отношении субъектов надзора проводятся на основании ежегод-

ного плана проведения плановых проверок субъектов надзора на текущий календарный год 

(далее - План), оформляемого в соответствии с приложением N 4 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

надзорные органы направляют проекты Планов в органы прокуратуры. 

 В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

надзорные органы осуществляют доработку проекта Плана, с учетом предложений органа про-

куратуры, его утверждение и направление в соответствующий орган прокуратуры заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе (с приложением 

копии в электронном виде), либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью. 

 Главные управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по субъектам Российской 

Федерации в срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляют утвержденные Планы в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью, в соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональ-

ные центры МЧС России). 

 Региональные центры МЧС России и ГУ МЧС России по г. Москве в срок до 1 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляют утвержденные Пла-

ны в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в МЧС 

России. 

 Утвержденные руководителями надзорных органов Планы доводятся до сведения заин-

тересованных лиц посредством их размещения на официальных сайтах МЧС России и его тер-

риториальных органов в сети Интернет, либо иным доступным способом. 

Проведение проверок 

 Должностными лицами надзорных органов проводятся плановые и внеплановые про-

верки в форме документарных и (или) выездных проверок. 

 При исполнении государственной функции должностные лица надзорных органов: 

� структурного подразделения центрального аппарата МЧС России, уполномочен-

ного на проведение надзорных мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организуют и проводят про-

верки федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также 

должностных лиц и граждан; 

� структурных подразделений региональных центров МЧС России, уполномочен-

ных на проведение надзорных мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организуют и проводят про-

верки территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций (юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей), а также должностных лиц и граждан в пределах соответ-

ствующего федерального округа; 

� структурных подразделений ГУ МЧС России по субъектам Российской Федера-

ции и их территориальных отделов (отделений, инспекций), уполномоченных на проведение 

надзорных мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, организуют и проводят проверки территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-

ния, организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), также должност-

ных лиц и граждан на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

� структурных подразделений ГУ МЧС России по г. Москве, уполномоченных на 

проведение надзорных мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвы-
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чайных ситуаций природного и техногенного характера, организуют и проводят проверки 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти г. Москвы, органов местного 

самоуправления, организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а 

также должностных лиц и граждан на территории г. Москвы. 

 Проверки проводятся должностными лицами надзорных органов на основании распо-

ряжения руководителя (заместителя руководителя) надзорного органа, типовая форма которого 

установлена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации"О реа-

лизации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

Для оценки эффективности выполняемых субъектом надзора требований в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра надзорные органы в рамках проверки вправе привлекать в установленном порядке экспер-

тов, экспертные организации к проведению мероприятий по надзору. 

Изданное распоряжение о проведении проверки, заверенное печатью надзорного органа, 

регистрируется в течение 3 рабочих дней с даты его подписания в журнале учета проверок, 

оформляемом в соответствии с  Административным регламентом. 

 Допускается ведение журнала учета проверок в электронном виде при условии сохране-

ния дубликата информации на магнитном носителе и ежегодной архивацией на бумажном но-

сителе. Срок ведения журнала и хранения оконченного журнала - 10 лет. 

Номер распоряжения о проведении проверки должен соответствовать порядковому но-

меру записи в журнале учета проверок. 

В случае последовательного проведения в отношении субъекта надзора документарной, 

а затем и выездной проверок распоряжение о проведении проверки издается на каждый вид 

проверки. 

 При проведении проверок должностные лица надзорных органов не вправе: 

� проверять выполнение субъектом надзора требований в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отно-

сящихся к полномочиям надзорного органа, а также требований и мероприятий, установлен-

ных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

� осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсут-

ствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя субъекта надзора, за исключением случая проведения такой проверки по ос-

нованию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

� требовать представления документов, информации, если они не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

� распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняе-

мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации; 

� превышать установленные сроки проведения проверки. 

Проведение плановых проверок 

 Предметом плановой проверки является выполнение субъектом надзора требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера. 

     Юридическим фактом для проведения плановой проверки является наступление пе-

риода времени, в течение которого соответствующим органом надзора запланирована в кален-

дарном году проверка субъекта надзора. 
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О проведении плановой проверки субъект надзора уведомляется не позднее чем за 3 ра-

бочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководите-

ля надзорного органа или его заместителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

 Основанием для включения плановой проверки в План является: 

1. Истечение 5 лет со дня окончания проведения последней плановой проверки феде-

ральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления; 

2. истечение 3 лет со дня; 

3. государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей); 

4. окончания проведения последней плановой проверки юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя). 

Проведение внеплановых проверок 

 Предметом внеплановой проверки является выполнение субъектом надзора тех требо-

ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, информация о нарушении которых явилась поводом для издания распо-

ряжения о проведении внеплановой проверки либо срок устранения которых, согласно ранее 

выданному предписанию, истек. 

 О проведении внеплановой выездной проверки субъект надзора уведомляется не менее 

чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, с приложением копий 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат 

сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

 Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям: 

1. Истечение срока исполнения субъектом надзора ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения установленных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2. поступление в надзорный орган обращения и заявления граждан, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следую-

щих фактах; 

3. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4. причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

5. распоряжение руководителя надзорного органа, изданного в соответствии с пору-

чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на ос-

новании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в надзорный 

орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 

55  Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

 Если в результате деятельности субъекта надзора причинен или причиняется вред жиз-

ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-

ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется. 
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 Согласование проведения внеплановой проверки надзорным органом с органами проку-

ратуры осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и прилагаемые к 

нему документы направляются надзорным органом в органы прокуратуры заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанно-

го электронной подписью в целях оценки законности проведения внеплановой выездной про-

верки. 

Проведение документарных проверок 

 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

субъекта надзора, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, исполнением предписаний надзорных органов. 

 Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществля-

ется по месту нахождения надзорного органа. 

 В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-

поряжении надзорного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-

ляют оценить исполнение субъектом надзора обязательных требований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзор-

ный орган направляет в адрес субъекта надзора мотивированный запрос с требованием пред-

ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-

кументы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа 

надзора или его заместителя о проведении проверки. 

 В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в надзорный орган указанные в 

запросе документы. 

 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя или уполномоченного представите-

ля субъекта надзора. 

 В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 

в представленных руководителем или уполномоченным представителем субъекта надзора до-

кументах, либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-

жащимся в имеющихся у надзорного органа и (или) полученным в ходе мероприятия по надзо-

ру, информация об этом направляется руководителю субъекта надзора с требованием предста-

вить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

 Руководитель или уполномоченный представитель субъекта надзора, представляющие в 

надзорный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-

ставленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить до-

полнительно в надзорный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-

ленных документов. 

 Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные документы. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии пояснений надзорный орган установит признаки нарушения 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, должностные лица надзорного органа вправе провести 

выездную проверку. 

Проведение выездных проверок 

 Предметом выездной проверки является проверка соответствия и состояния использу-

емых субъектом надзора территории, зданий, строений, сооружений, помещений, объектов и 

имущества сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

технических систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, 

систем обнаружения, оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, созданных 
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резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств индивиду-

альной защиты, другого оборудования и специальной техники, и принимаемые субъектом 

надзора меры по исполнению обязательных требований в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Выездная проверка (как плановая так и внеплановая) проводится по месту нахождения и 

(или) по месту осуществления деятельности субъекта надзора. 

 Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной проверки 

не представляется возможным: 

� удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряже-

нии надзорного органа, документах субъекта надзора; 

� удостовериться в выполнении субъектом надзора требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, копии рас-

поряжения о проведении выездной проверки и обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица субъекта надзора, его уполномоченного представителя с полномочи-

ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-

ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения. 

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта 

надзора обязаны предоставить должностным лицам надзорных органов, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-

метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-

ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-

низаций на территорию, в используемые субъектом надзора при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, в том числе: к техническим системам мониторинга 

и управления инженерными системами зданий и сооружений, системам обнаружения, опове-

щения и информирования о чрезвычайных ситуациях, созданным резервам материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средствам индивидуальной защиты, другому 

оборудованию, специальной технике и имуществу сил и средств предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Оформление результатов мероприятий по надзору 

 По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностными лица-

ми надзорного органа составляется акт проверки в двух экземплярах, типовая форма которого 

утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ап-

реля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

 В акте проверки указываются: 

� дата, время и место составления акта проверки; 

� наименование надзорного органа, проводившего проверку; 

� дата и номер распоряжения о проведении проверки; 

� фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц) надзор-

ных органов, проводившего (проводивших) проверку; 

� наименование проверяемого субъекта надзора, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

� наименование и адрес места нахождения проверенного субъекта надзора; 

� дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

� сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установ-

ленных требований и мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 
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� сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-

ля или должностного лица субъекта надзора, 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 ука-

занного журнала; 

� подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорных органов, про-

водившего (проводивших) проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, пояснения должностных лиц субъекта надзора по выявленным нару-

шениям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

 В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-

зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприя-

тий по надзору. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 

уполномоченному представителю субъекта надзора под расписку об ознакомлении. 

 В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта надзо-

ра, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки, в акте проверки делается соответствующая запись, подтверждаемая подписями 

должностного (должностных) лица надзорного органа, проводившего (проводивших) проверку 

и данный акт с копиями приложений направляется заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении. 

 Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД. 

 В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со 

дня составления акта проверки. 

 В случае выявления по результатам проверки невыполнения требований в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, должностное лицо надзорного органа, в пределах полномочий, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, обязано: 

� выдать субъекту надзора предписание по устранению нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

� принять меры по привлечению лиц, допустивших невыполнение требований в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера к административной ответственности. 

 Сроки устранения выявленных нарушений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются должностным 

лицом надзорного органа с учетом характера нарушений, организационных, технических, мате-

риальных факторов, влияющих на их устранение. 

 Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. Копия предписания 

хранится в КНД. 

Дела об административных правонарушениях в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регистрируются в журнале 

учета дел об административных правонарушениях. 

Допускается ведение журнала учета дел об административных правонарушениях в элек-

тронном виде при условии сохранения дубликата информации на магнитном носителе и еже-

годной архивацией на бумажном носителе. Срок ведения журнала и хранения оконченного 

журнала - 1 год. 

 По окончании проверки должностное лицо надзорного органа в журнале учета проверок 

субъекта надзора производит запись о проведенной проверке. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-

пись. 
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 Должностное лицо надзорного органа, по окончании проверки в течение 3 рабочих дней 

регистрирует проведенную проверку в журнале учета проверок и докладывает вышестоящему 

руководителю результаты проверки. 

 

                                                                                                              Приложение 1. 

 

Вопросы проверки установленных требований 
1.1. Отсутствует положение или устав постоянно-действующего органа управления 

РСЧС. (ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера»; Постановление Правительства РФ №794 от 30.12.2003г. "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п. 

48, 49 приказа МЧС РФ от 28.02.2003.г № 105"Об утверждении Требований по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече-

ния" – зарегистрирован в Минюсте. РФ от 20.03.2003г. № 4291.).  

1.2. Отсутствуют документы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Отсутствует утвержденные и согласованные установленным 

порядком паспорта безопасности эксплуатируемых опасных объектов.(ст. 4 ФЗ РФ от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; п. 10 Постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003г. "О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п. 1, 6, 16, 45 при-

каза МЧС РФ от 28.02.2003.г № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" – зареги-

стрирован в Минюсте. РФ от 20.03.2003г. № 4291.).  

1.3. Отсутствует распорядительный документ руководителя о назначении специа-

листа уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. ( ст.1, 2, 14 ч. 4 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28-

ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 №782 "О созда-

нии (назначении) в организациях структурных подразделений (работников) уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны" п. 12 приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 687 

"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-

ных образованиях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2008 N 12740).  

1.4. Отсутствуют утвержденные руководителем организации функциональные обя-

занности и должностная инструкция специалиста уполномоченного на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-

роны. ( ст.1, 2, 14 ч. 4 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление 

Правительства РФ от 10.07.1999 №782 "О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников) уполномоченных на решение задач в области гражданской оборо-

ны".).  

2.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя об образовании КЧС и 

ПБ организации. (ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера»; п. 2,3,6,7,8 Постановления Правительства РФ №794 

от 30.12.2003 г.; п.48 приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жиз-

необеспечения" (зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. № 4291).   

2.2. Отсутствует положение о КЧС и ПБ организации. ( ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; п. 

2,3,6,7,8 Постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.48 приказа МЧС РФ от 

28.02.2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрирован в Миню-

сте РФ от 20.03.2003г. № 4291).   

2.3. Отсутствуют функциональные обязанности членов КЧС и ПБ. (ст. 4 ФЗ РФ от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; п. 2,3,6,7,8 постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О единой гос-
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ударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.48 приказа 

МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистри-

рован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. № 4291).   

3.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя об образовании дежур-

но-диспетчерской службы объекта (ДДС). (ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; п. 11 Постановления 

Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.48 приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г №105 «Об 

утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опас-

ных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. 

№4291.)  

3.2. Отсутствует положение о дежурно-диспетчерской службы объекта (ДДС). (ст. 4 

ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техно-

генного характера»; п. 11 Постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.48 прика-

за МЧС РФ от 28.02.2003 г №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зареги-

стрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291.   

3.3. Отсутствуют функциональные обязанности персонала дежурно-диспетчерской 

службы объекта (ДДС). (ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера»; п. 11 Постановления Правительства РФ 

№794 от 30.12.2003 г. "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций"; п.48 приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г №105 «Об утверждении требований 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291).  

3.4. Отсутствует инструкция персоналу дежурно-диспетчерской службы объекта 

(ДДС) согласованная с соответствующим территориальным органом МЧС России, орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления. 

(ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; п. 11 Постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п. 

48 приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291; п. 16 Приказа МЧС РФ N 422, Минин-

формсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006 "Об утверждении Положения о си-

стемах оповещения населения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2006 N 8232).   

3.5. Отсутствует свидетельства о проведении обучения персонала дежурно-

диспетчерской службы (ДДС) организации в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера.(ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; п. 11 Постановления 

Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.28 приказа МЧС РФ от 19.01.2004г. № 19 "Об утвер-

ждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и орга-

низаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образова-

ний" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2004 N 5553) , п.48 приказа МЧС РФ от 

28.02.2003 г №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
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на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Миню-

сте РФ от 20.03.2003г. №4291).  

4.1. Отсутствует свидетельство о проведении обучения руководителя организации. 

(ст. 14 п. "в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера»; п. 2, 6 Постановления Правительства РФ № 547 от 

4.09.2003г «Об утверждении положения о подготовке населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; п.61, 62, 63 приказа МЧС России от 

28.02.2003.г № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Миню-

сте РФ от 20.03.2003г. №4291, п.61, 62, 63.).  

4.2. Отсутствует свидетельство о проведении обучения председателя КЧС и ПБ ор-

ганизации. (ст. 14 п. "в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» ; Постановление Правительства РФ № 547 от 

4.09.2003г «Об утверждении положения о подготовке населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 2, 6; п.61, 62, 63 приказа МЧС Рос-

сии от 28.02.2003.г № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных си-

туаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291; п. 5, 9. приказа МЧС РФ от 19.01.2004г. № 19 "Об утвер-

ждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и орга-

низаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образова-

ний" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2004 N 5553).  

5.1. Отсутствует свидетельство о проведении обучения специалиста по вопросам 

ГО, ЧС. (ст. 14 п. "в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» ; Постановление Правительства РФ № 547 от 

4.09.2003г «Об утверждении положения о подготовке населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 2, 6; п.61, 62, 63 приказа МЧС Рос-

сии от 28.02.2003.г № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных си-

туаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291; п. 21 приказа МЧС РФ от 19.01.2004г. № 19 "Об утвер-

ждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и орга-

низаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образова-

ний" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2004 N 5553).   

6.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя об организации подго-

товки руководящего состава специалистов и назначении учебных групп. ( ст. 14 п. "в" ФЗ 

РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген-

ного характера»; п.18 Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 

08.09.2010) "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" ; п. 2а, 4а, п.9 Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 (ред. от 

08.09.2010) "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"; п. 45, 62 приказа МЧС РФ от 28.02.2003.г № 105 «Об утверждении 

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291.).  

6.2. Отсутствуют программы подготовки руководящего состава и специалистов, 

расписания и журналы учета занятий.(ст. 14 п. "в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; Постановление Пра-

вительства РФ №794 от 30.12.2003 г. в ред. Постановления Правительства № 335 от 27.05.2005 
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г., п.18; Постановление Правительства РФ от 547 от 4.09.2003 г. п. 3, 4; Постановление Прави-

тельства РФ №841 от 2 ноября 2000 года п.4.).  

6.3. Отсутствует распорядительный документ руководителя об организации прове-

дения учений и тренировок. (ст. 14 п. "в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; п.18 Постановления Прави-

тельства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 08.09.2010) "О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п. 2а, 4а, п.9 Постановления Правитель-

ства РФ от 04.09.2003 N 547 (ред. от 08.09.2010) "О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; п. 46,48,54,62. приказа МЧС 

РФ от 28.02.2003.г № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных си-

туаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291, п. 46,48,54,62.).  

6.4. Отсутствуют отчетные материалы о проведении учений и тренировок.(ст. 14 п. 

"в" ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; п.18 Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 

08.09.2010) "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; п. 2а, 4а, п.9 Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 (ред. от 

08.09.2010) "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"; п. 46,48,54,62. приказа МЧС РФ от 28.02.2003.г № 105 «Об утвер-

ждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. 

№4291, п. 46,48,54,62.).  

7.1. Отсутствуют документы определяющие показатели риска чрезвычайных ситу-

аций. Отсутствуют утвержденные и согласованные установленным порядком паспорты 

безопасности эксплуатируемых опасных объектов.(ст. 4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» ст. 4; п. 28 По-

становления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 08.09.2010) "О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" ; п. 5,6,7,8, 45, 50, 

51, 52 приказа МЧС России от 28.02.2003г. № 105 «Об утверждении требований по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспе-

чения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291; Приказ МЧС РФ от 04.11.2004 

N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта" (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 22.12.2004 N 6218). 

8.1. Отсутствует план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.(ст. 14. п. «а» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; п. 16, 23 

Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 08.09.2010) "О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" ; п. 46, 68 приказа 

МЧС России от 28.02.2003г. № 105«Об утверждении требований по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зареги-

стрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291).  

9.1. Отсутствует свидетельство о страховании. (ст. 9 ч.1ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ; п. 45 приказа МЧС 

России от 28.02.2003г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291).).  

10.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя о создании комиссии по 

повышению устойчивости функционирования организации, а так же объектов социального 

назначения в чрезвычайных ситуациях. (ст. 14«б» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».).  

10.2. Отсутствует план работы комиссии по повышению устойчивости функциони-

рования организации, а так же объектов социального назначения в чрезвычайных ситуа-

циях. (ст. 14«б» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера».).  
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10.3. Отсутствуют отчетные документы о спланированных и проведенных меро-

приятиях и выполнении решений комиссии. (ст. 14«б» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».).  

11.1. Отсутствует договор с профессиональным АСФ. ( ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 

21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера»; , ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 11 ч.4, ст. 12 ч.1 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об ава-

рийно-спасательных службах и статусе спасателей"; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Постановление Прави-

тельства РФ от 22.11.1997 N 1479 "Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей".).  

11.2. Отсутствует свидетельство об аттестации АСФ. ( ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 

21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера»; , ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 11 ч.4, ст. 12 ч.1 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об ава-

рийно-спасательных службах и статусе спасателей"; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Постановление Прави-

тельства РФ от 22.11.1997 N 1479 "Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей".).  

12.1. Отсутствует распорядительный документ (приказ) руководителя о создании 

нештатного аварийно-спасательного формирования и о зачислении граждан в состав не-

штатных АСФ согласованный с территориальным органом МЧС; (ст. 10 ФЗ РФ от 

21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

; ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской 

обороне»; ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 11ч.4, ст. 12 ч.1 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварий-

но-спасательных службах и статусе спасателей"; Постановление Правительства РФ от 

22.11.1997 N 1479 "Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-

мирований и спасателей"; п. 14 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении 

порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований" - зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ от 19.01.2006 г. №7383 .).  

12.2. Отсутствуют структура и табель оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований специальными оборудованием, снаряжением, инструмента-

ми и материалами; ( ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской 

обороне»; ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера»; ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 11ч.4, ст. 12 ч.1ФЗ РФ от 

22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; п. 10 приказа 

МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований" - зарегистрирован в Минюсте РФ от 19.01.2006 г. №7383 .).  

12.3. Состав структура и оснащение нештатных аварийно спасательных формиро-

ваний с территориальными органами МЧС России - органами, специально уполномочен-

ными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  не согласованны. ( ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. 

№ 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 

11ч.4, ст. 12 ч.1ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"; п. 6 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка созда-

ния нештатных аварийно-спасательных формирований" - зарегистрирован в Минюсте РФ от 

19.01.2006 г. №7383). 

12.4. Отсутствуют документы по подготовке нештатных аварийно-спасательных 

формирований; (ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 11ч.4, ст. 12 ч.1 ФЗ РФ 
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от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; Постанов-

ление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года №841 «Об утверждении положения об органи-

зации подготовки населения в области гражданской обороны»; Постановление Правительства 

РФ от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; п.19, п.33 Постановления Правительства РФ 

от 30 декабря 2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; п. 18, 19 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утвержде-

нии порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований - зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 19.01.2006 г. №7383). 

12.5. Отсутствует свидетельство о регистрации и аттестации нештатных аварийно 

спасательных формирований (НАСФ). ( ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»; ст. 14. п. «в» ФЗ РФ от 21.12.1994 

г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; 

ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; , ст.7, ч. 3, ст. 8. ст. 10, ст. 

11ч.4, ст. 12 ч.1 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"; Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 №1479 "Об аттестации ава-

рийно-спасательных служб. аварийно спасательных формирований и спасателей"; п. 4, 9 прика-

за МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварий-

но-спасательных формирований - зарегистрирован в Минюсте РФ от 19.01.2006 г. №7383.).  

13.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя о создании локальной 

системы оповещения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ 

РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета Министров - Пра-

вительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в райо-

нах размещения потенциально опасных объектов»; Распоряжение Правительства РФ от 

25.10.2003г. №1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении тре-

бований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .) 

13.2. Отсутствует техническое задание на проектирование локальной системы опо-

вещения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета Министров - Правитель-

ства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах раз-

мещения потенциально опасных объектов»; Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. 

№1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жиз-

необеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  

13.3. Отсутствует проектная документация на создание локальной системы опове-

щения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и террито-

рий от ЧС природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета Министров - Правитель-

ства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах раз-

мещения потенциально опасных объектов»; Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. 

№1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жиз-

необеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  

13.4. Отсутствует распорядительный документ руководителя о создании комиссии 

по вводу в эксплуатацию локальной системы оповещения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 

21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; 



 

20

Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; Рас-

поряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. №1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 28.02.2003 

г. № 105, «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потен-

циально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 

20.03.2003г. №4291 .).  

13.5. Отсутствует акт ввода в эксплуатацию локальной системы оповещения 

(ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. 

№ 28 ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 

марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения по-

тенциально опасных объектов»; Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. №1544-р; п. 

47 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении требований по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече-

ния», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  

13.6. Отсутствует план мероприятий по созданию локальной системы оповещения 

(ЛСО).( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 

ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 мар-

та 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенци-

ально опасных объектов»; Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. №1544-р; п. 47 при-

каза МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  

13.7. Отсутствует паспорт локальной системы оповещения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ 

РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген-

ного характера»; ст. 10 ФЗ РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обо-

роне»; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объек-

тов»; Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003г. №1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 

28.02.2003 г. № 105, «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Миню-

сте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  

13.8. Отсутствует распорядительный документ руководителя о вводе в эксплуата-

цию локальной системы оповещения (ЛСО). ( ст. 14. п. «г» ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; ст. 10 ФЗ РФ 

от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов»; ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Совета 

Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем опо-

вещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; Распоряжение Правитель-

ства РФ от 25.10.2003г. №1544-р; п. 47 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105, «Об утвер-

ждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. 

№4291 .).  

14.1. Отсутствует распорядительный документ определяющий порядок создания и 

содержания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст. 14 п. «ж» ФЗ РФ от 

21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; п. 45 приказа МЧС РФ от 28.02.2003г. № 105, «Об утверждении требований по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизне-

обеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.03.2003г. №4291 .).  
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15.1. Отсутствует распорядительный документ определяющий порядок создания и 

содержания резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. ( 

ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст. 14.п. "ж" ФЗ РФ от 

21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера»; Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 N 379 (ред. от 15.06.2009) "О накоп-

лении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств"; , п.6, п.20 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 08.09.2010)  "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; п.53 приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г. 

№105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенци-

ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте РФ от 

20.03.2003г. №4291.).  

16.1. Отсутствует план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов.(абз. 3, п. 6 пп.1; 2 Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О не-

отложных мерах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в ред. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2002г. №240 » ;Приложение 2 к приказу МЧС РФ от 

28.12.2004 г. № 621 - зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005г. № 6514 «Об утверждении 

правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории РФ»).  

17.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя о создании эвакуаци-

онной (эвакоприемной) комиссии. (ст. 14. п. «а» ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; ст. 9.ч 1 ФЗ от 

12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О гражданской обороне" (принят ГД ФС РФ 

26.12.1997); п. 25.п.28 Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 

08.09.2010) "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; Постановление Главы администрации Краснодарского от 9 февраля 1999 г. N 90 «О 

порядке проведения эвакуационных мероприятий в Краснодарском крае».).  

17.2. Отсутствует план эвакуации (приема эвакуированных). (ст. 14. п. «а» ФЗ РФ от 

21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» , Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 п. 25.п.28; 

Постановление Главы администрации Краснодарского от 9 февраля 1999 г. N 90 « О порядке 

проведения эвакуационных мероприятий в Краснодарском крае».).  

17.3. Отсутствуют документы плана эвакуации (приема эвакуируемых). (ст. 14. п. 

«а» ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» , Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 п. 25.п.28; Постановление Главы администрации Краснодарского от 9 февраля 1999 г. N 

90 « О порядке проведения эвакуационных мероприятий в Краснодарском крае».).  

18.1. Отсутствует назначенное в установленном порядке должностное лицо (лица) в 

обязанности которого входит учет средств индивидуальной защиты, содержание помеще-

ний для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению. (ст.1, 2, 9 ФЗ 

РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» ;п. 1.4 приказа 

МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использова-

ния и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-

ведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС 

России от 21.12.2005 № 993 “Об утверждении положения об организации обеспечения населе-

ния средствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 

7384 .).  

18.2. Отсутствуют карточки и журнал учета средств индивидуальной радиацион-

ной и химической защиты по годам изготовления. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ 

«О гражданской обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера» ;п. 1.4, 2.13 приказа МЧС России от 

27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" 
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(зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 

21.12.2005 № 993 “Об утверждении положения об организации обеспечения населения сред-

ствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

18.3. Отсутствуют акты приема и накладные на выдачу средств индивидуальной 

защиты. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 

21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» ;п. 2, 8 , 10, 2.12 приказа МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введе-

нии в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, прибо-

ров радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 “Об утверждении положе-

ния об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (зарегистри-

рован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

18.4. Отсутствуют паспорта, формуляры, акты лабораторных испытаний и свиде-

тельства на имеющиеся средства индивидуальной защиты, другие сопроводительные до-

кументы и накладные их получение. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской 

обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера» ;п. 2.3, 2.8, 10 приказа МЧС России от 27.05.2003 № 285 

"Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индиви-

дуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован 

в Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 “Об 

утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

18.5. Отсутствует график осмотра и проведения лабораторных испытаний, поверки 

средств радиационной и химической защиты. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О 

гражданской обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и террито-

рий от ЧС природного и техногенного характера» ;п. 2.3, 2.8, 10 приказа МЧС России от 

27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 

21.12.2005 № 993 “Об утверждении положения об организации обеспечения населения сред-

ствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

18.6. Отсутствуют копии актов лабораторных испытаний и поверок средств радиа-

ционной и химической защиты. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обо-

роне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природ-

ного и техногенного характера» ;п. 2.3, 2.8, 10 приказа МЧС России от 27.05.2003 № 285 "Об 

утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивиду-

альной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в 

Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 “Об 

утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

18.7. Отсутствует журнал проверки средств индивидуальной защиты должностны-

ми лицами. (ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне» (в ред. Федеральных за-

конов от 09.10.2002 N 123-ФЗ, от 19.06.2004 N 51-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 19.06.2007 N 

103-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ) ст.1, 2, 9; ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера» ст. 18; приказ МЧС России от 

27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г.; - приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 “ 

Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуаль-

ной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384.).  

18.8. Отсутствует план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

работникам организации в установленные сроки. (ст.1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О 

гражданской обороне»; ст. 18 ФЗ РФ от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О защите населения и террито-

рий от ЧС природного и техногенного характера» ;п. 2.3, 2.8, 10 приказа МЧС России от 
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27.05.2003 № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г.№4934; п. 31 приказа МЧС России от 

21.12.2005 № 993 “Об утверждении положения об организации обеспечения населения сред-

ствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 г. № 7384 .).  

19.1. Отсутствует распорядительный документ руководителя о назначении ответ-

ственного должностного лица для организация правильного учета, содержания помеще-

ний, обеспечения сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-

технического оборудования. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ "О гражданской обороне";п.10 

Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны»; п. 1.3 приказа МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утвер-

ждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обо-

роны", зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317 ).  

19.2. Отсутствует распорядительный документ руководителя о назначении группы 

(звена) обслуживающего защитное сооружение. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О граж-

данской обороне»; п.10 Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке со-

здания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; п.1.4 приказ МЧС России от 

15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-

оружений гражданской обороны».).  

19.3. Отсутствует журнал учета ЗС ГО. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О граж-

данской обороне»; п.10 Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке со-

здания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; п.1.4 приказ МЧС России от 

15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-

оружений гражданской обороны».).  

19.4. Отсутствует акт проверки содержания и использования защитного сооруже-

ния ГО. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления 

Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-

данской обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в 

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.5. Отсутствует паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверен-

ных копий поэтажного плана и экспликации помещений. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ 

«О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О по-

рядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; приказ МЧС России от 

15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-

оружений гражданской обороны».).  

19.6. Отсутствует журнал проверки состояния убежища (ПРУ). (ст.1 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.7. Отсутствуют сигналы оповещения гражданской обороны. (ст.1 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны», приказ МЧС России от 27.05.2003г. № 

285 «Об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств ин-

дивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».).  

19.8. Отсутствует план перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ). (ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне» ст.1; Постановление Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», п.10; 

приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил экс-

плуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.9. Отсутствует план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них 

оборудования и путей эвакуации. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обо-
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роне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убе-

жищ и иных объектов гражданской обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны».).  

19.10. Отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием 

отключающих устройств. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 

Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и 

введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.11. Отсутствует список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

(ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правитель-

ства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обо-

роны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Пра-

вил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.12. Отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. (ст.1 ФЗ РФ 

от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.13. Отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 

(ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правитель-

ства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обо-

роны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Пра-

вил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.14. Отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. (ст.1 ФЗ РФ 

от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.15. Отсутствует инструкция по технике безопасности при обслуживании обору-

дования.(ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления 

Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-

данской обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в 

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.16. Отсутствуют инструкции по использованию средств индивидуальной защи-

ты. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Прави-

тельства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.17. Отсутствуют инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и дру-

гого инженерного оборудования, правила пользования приборами. (ст.1 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.18. Отсутствует инструкция по обслуживанию ДЭС. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 

28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; приказ МЧС России от 

15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-

оружений гражданской обороны».).   

19.19. Отсутствует инструкция по противопожарной безопасности. (ст.1 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-



 

25

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

19.20. Отсутствуют правила поведения укрываемых в ЗС ГО. (ст.1 ФЗ РФ от 

12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны»).   

19.21. Отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового со-

става воздуха в убежище (ПРУ).(ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; 

п.10 Постановления Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утвер-

ждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обо-

роны»).  

19.22. Отсутствует журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудова-

ния. (ст.1 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Прави-

тельства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны»; приказ МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).  

19.23. Отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения. (ст.1 ФЗ РФ 

от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п.10 Постановления Правительства РФ от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; при-

каз МЧС России от 15.12.2002 г №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-

атации защитных сооружений гражданской обороны».).  

20.1. Нарушены правила содержания и использования специальной техники и 

имущества гражданской обороны. (ст. 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обо-

роне»; п. 4,6 Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

01.02.2005 N 49, от 15.06.2009 N 473). 

20.2. Не определена номенклатура и объем запасов исходя из потребности в них в 

военное время для обеспечения аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб. (ст. 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п. 4 Постановления Пра-

вительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях граждан-

ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 15.06.2009 N 473). 

20.3. Хранение запасов организовано с нарушением условий отвечающих установ-

ленным требованиям. (ст. 9 ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне»; п. 6. По-

становление Правительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 

15.06.2009 N 473)  

21.1. Отсутствует план гражданской обороны. (ст.9 ФЗ РФ от 12.02.2008г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; п.5 Постановления Правительства от 26.11.2006 г. № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», п.5, 6 приказа МЧС 

России от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»).  

22.1. Отсутствует план основных мероприятий на текущий год и отчетные матери-

алы о выполненных мероприятиях.(ст. 9, ч.1. ФЗ РФ от 12.02.98г. № 28 ФЗ «О гражданской 

обороне»).  

 

Примечания: указанные нормативно-правовые документы с изменениями и дополнени-

ями по настоящее время.   
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Приложение 2. 

Алгоритм действий должностного лица органа государственного надзора в области 

гражданской обороны при проверке требований по ГО 
(за исключением требований к защитным сооружениям гражданской обороны и сред-

ствам индивидуальной защиты) 

1. Проверить создание (укомплектование) структурного подразделения (назначение 

работников), уполномоченного(ых) на решение задач в области гражданской обороны.  

Количество работников в структурном подразделении или отдельных работников по 

гражданской обороне должно быть:  

а) в категорированных организациях при количестве работников:  

до 500 человек - 1 освобожденный работник,  

от 500 до 2000 человек - 2 - 3 освобожденных работника,  

от 2000 до 5000 человек - 3 - 4 освобожденных работника,  

свыше 5000 человек - 5 - 6 освобожденных работников;  

б) в некатегорированных организациях при количестве работников:  

свыше 200 человек - 1 освобожденный работник по ГО;  

до 200 человек - работа по гражданской обороне может выполняться по совместитель-

ству одним из работников организации.  

У работников по гражданской обороне должны быть разработаны и утверждены органи-

зацией функциональные обязанности и штатное расписание.  

Основание: Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании (назна-

чении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны». 

2. Проверить разработку порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны в организации.  

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в организации должен 

быть:  

- утвержден руководителем организации;  

- соответствовать Положению об организации и ведении гражданской обороны в органи-

зациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.  

Основание: пункт 4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804. 

3. Проверить разработку плана основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на год.  

План основных мероприятий должен быть согласован с органом местного самоуправле-

ния.  

Основание: пункты 3, 4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-

пальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.  

4. Проверить разработку плана гражданской обороны.  

Исходные данные плана гражданской обороны должны соответствовать действительно-

сти.  

Основание:  

- пункт 5 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.11.2007 № 804;  

- пункты 5, 6 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-

пальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687. 

5. Проверить разработку плана наращивания инженерной защиты организации.  

Основание: пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-

пальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687. 

6. Проверить разработку плана осуществления комплексной маскировки органи-

зации.  

Основание: пункт 16.5 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-

пальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687. 
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7. Проверить создание эвакуационной комиссии и организацию эвакуационных 

мероприятий (в случае проведения эвакуационных мероприятий).  

Требования к эвакуационной комиссии:  

- комиссия должна возглавляться руководителем организации или его заместителем;  

- должно быть разработано и утверждено руководителем организации положение об эвакуаци-

онной комиссии.  

В целях организации эвакуационных мероприятий организация должна:  

- разработать и согласовать с соответствующими органами местного самоуправления 

план размещения работников и членов их семей в загородной зоне;  

- получить ордера на занятие жилых и нежилых зданий (помещений).  

Основание: пункты 9, 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 

687. 

8. Проверить обеспечение работников организации (предприятия) средствами 

индивидуальной защиты.  

Требования к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты:  

- в организации должны быть определены номенклатура и объем СИЗ в запасах (резер-

вах);  

- работники организации должны быть обеспечены противогазами из расчета на 100 % от их 

общей численности;  

- СИЗ должны освежовываться по истечении назначенного им срока хранения (25 лет) 

или утрате ими защитных и эксплуатационных характеристик и невозможности их ремонта 

(срок использования СИЗ указан в формуляре).  

Основание: пункты 8, 25, 34 Положения об организации обеспечения населения сред-

ствами индивидуальной защиты, утвержденного Приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993. 

9. Проверить организацию хранения средств индивидуальной защиты.  

Требования к организации хранения средств индивидуальной защиты:  

- в организации должны быть назначены должностные лица, в обязанности которых вхо-

дит учет, содержание помещений для хранения, обеспечение сохранности и готовности к при-

менению средств индивидуальной защиты (пункт 1.4 Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты);  

 - в организации должны быть соответствующие формуляры на средства индивидуаль-

ной защиты (пункт 2.3 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты);  

- на рабочем месте заведующего складом должна иметься следующая документация 

(пункты 2.8.10, 2.8.12 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты):  

а) журнал учета средств индивидуальной защиты по годам изготовления (по форме в со-

ответствии с приложением № 4 Правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты);  

б) журнал учета списанных средств индивидуальной защиты (по форме в соответствии с 

приложением № 5 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты);  

в) журнал проверки средств индивидуальной защиты (по форме в соответствии с прило-

жением № 6 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты);  

г) руководящие документы по хранению средств индивидуальной защиты;  

д) схема эвакуации средств индивидуальной защиты;  

е) план противопожарной защиты склада;  

ж) инструкция о действиях работников склада при пожаре с расчетом сил и средств;  

з) инструкция по требованиям безопасности при работе на складе;  

и иметься средства связи;  

- средства индивидуальной защиты в местах хранения должны размещаться отдельно от 

материальных ценностей текущего довольствия и должны соответствовать утвержденной но-

менклатуре (пункт 2.3 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты); 

10. Проверить хранение средств индивидуальной защиты:  

Требования к хранению средств индивидуальной защиты:  
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- средства индивидуальной защиты должны храниться в заводской упаковке - ящиках, 

складируемых в штабеля крышками вверх, маркировкой на боковых стенках в сторону прохо-

да; на укладочных ящиках должны быть пломбы, запоры, петли; в укладочных ящиках должны 

быть упаковочные листы (пункты 2.9.1, 2.9.11 Правил использования и содержания средств ин-

дивидуальной защиты);  

- на складе для хранения (месте хранения) должны быть стеллажи, шкафы, поддоны, 

подставки, конструктивно обеспечивающие нормальное хранение средств индивидуальной за-

щиты; стеллажи и поддоны с укладочными ящиками с средствами индивидуальной защиты 

должны быть установлены от стен на расстоянии не менее 0,6 м, проход между стеллажами 

должен быть 0,8 - 1,5 м; штабеля должны размещаться на подкладках со столбиками высотой 

над полом не менее 0,25 м (пункты 2.8.8, 2.9.2 Правил использования и содержания средств ин-

дивидуальной защиты);  

- на середине каждого штабеля должен быть прикреплен стеллажный ярлык по форме в 

соответствии с приложением № 7 Правил (пункт 2.9.3 Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты); 

- списанные средства индивидуальной защиты должны размещаться в отдельных местах; 

на штабелях должны быть стеллажные ярлыки с надписью «Списанное» (пункт 2.9.5 Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты). 

11. Проверить состояние средств индивидуальной защиты:  

Требования к состоянию средств индивидуальной защиты (пункт 2.9.12 Правил исполь-

зования и содержания средств индивидуальной защиты):  

- на противогазовых коробках и дополнительных патронах не должно быть коррозии, 

помятостей, пересыпания и высыпания шихты;  

- на лицевых частях у резины не должно быть трещин, порывов; клапана, переговорные 

устройства, мембраны в них, очковые стекла, очковые и монтажные обоймы должны быть в 

наличии и в исправном состоянии;  

- на соединительных трубках не должно быть повреждений, отслоений трикотажа и по-

стороннего налета на поверхности;  

- у сумок ткань должна быть в целостности, фурнитура (петли, ремешки, лямки и т.п.) в 

наличии и в исправном состоянии;  

- у всех составных частей, изготовленных из резины, полимерных и текстильных мате-

риалов, не должно быть признаков биологических повреждений: цветных пятен или полос, сли-

зи на поверхности, набухания и изменения формы, налета плесени, обесцвечивания поверхно-

сти, изменения эластичности, гниения. 

 

PS:  

 

     - Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов ради-

ационной, химической разведки и контроля утверждены Приказом МЧС России от 

27.05.2003 № 285. 

            - Указанные нормативно-правовые документы с изменениями и дополнениями по  

        настоящее время.   

 
 

 

 

 

 

                                   Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  В.Ф. Чорненький 


