
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

по результатам обобщения и анализа правоприменительной практики, 

сложившейся в результате осуществления государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Омской области  

за первое полугодие 2021 года 
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Организация федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и государственного надзора в области гражданской 

обороны. 

Организация федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

За отчетный период на территории Омской области произошла 1 

чрезвычайная ситуация, (АППГ : 1, без изменений) при которой пострадали 0 

человек, в т.ч. 0 детей, (АППГ: 15, в т.ч. 2 детей, уменьшение на 100 %),  погибли 

0 человек, в т.ч. 0 детей, (АППГ: 0, в т.ч. 0 детей, без изменений), спасены 0 

человек.1). 

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при 

эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

реализован комплекс мероприятий по профилактике нарушений в области газового 

хозяйства многоквартирных жилых домов. 

В целях формирования требуемого уровня просвещенности населения в 

вопросах соблюдения обязательных требований комплексной безопасности при 

использовании (эксплуатации) бытовых газовых приборов совместно с органами 

внутренних дел, ресурсоснабжающими организациями, общественными 

организациями, представителями организаций, осуществляющих обслуживание 

внутридомового газового оборудования и представителями организаций, 

обслуживающих многоквартирные дома проводятся совместные проверки и 

профилактические рейдовые осмотры, направленные на профилактику нарушений 

при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 

особое внимание уделяется профилактике нарушений комплексной безопасности в 

жилье граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым 

оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные услуги, лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и многодетных, а также 

малообеспеченных семей с детьми.  

Всего с начала 2021 года совместно с обслуживающими организациями 

проведено 4648 совместных рейдов, в рамках которых проинструктировано более 

33 тыс. человек, распространено более 49 тысяч единиц наглядной агитации. 

Организовано информирование населения о соблюдении мер безопасности 

при эксплуатации бытовых газовых приборов. 

Ежедневно в местах с массовым пребыванием граждан в целях доведения до 

населения информации о правилах безопасной эксплуатации газового 

оборудования в быту через 14 терминальных комплексов ОКСИОН города Омска 

осуществляется трансляция информационных материалов, предупреждающих и 

обучающих роликов. 

Мероприятия находятся на постоянном контроле у Губернатора Омской 

области и в Главном управлении МЧС России по Омской области. 

Одновременно с этим в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также в целях развития единой 
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государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Омской области применяются методические 
рекомендации по вопросам обеспечения комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

разработанные ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)». 
Проводимая работа позволила не допустить чрезвычайных ситуаций, 

связанных с бытовым газовым оборудованием в многоквартирных жилых домах. 

 

Руководство по соблюдению выявленных нарушений обязательных 

требований. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» основными задачами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного 

оповещения населения; 

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 

социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
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реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 

обеспечивают их проведение; 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству 

Российской Федерации за оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

к) содействуют федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в 

установке специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 

предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 

продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 

своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных 

выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев 

осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым 

указанные выплаты будут осуществлены; 

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, 

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF65893DDE20E8696FB1E37F7CE145BE3EDCC21E4475E239EFA72E643K6I4F
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соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

н) устанавливают региональный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивают ее эксплуатацию и 

развитие; 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, 

в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

с) утверждают положение о региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

т) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории субъектов Российской 

Федерации; 

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта; 

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил 

поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 ФЗ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», могут устанавливать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении 

consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF7549CD8E20E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE6414B77C8A025EB4060CB0C12F18738CBK5I1F
consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF35092DEE50E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE54340229BEF24B70531D80D11F1853FD753E4BEK5I2F
consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9EEF7569AD6E10E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE54340239BEF24B70531D80D11F1853FD753E4BEK5I2F
consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF7549CD8E20E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE54342269DEF24B70531D80D11F1853FD753E4BEK5I2F
consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF7549CD8E20E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE54342269AEF24B70531D80D11F1853FD753E4BEK5I2F
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эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их 

проведение; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном 

пунктом 8 статьи 4.1 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, 

в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 

а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 

продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 

своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Организации обязаны: 

consultantplus://offline/ref=44EDB83DA1E05872BE8E30A062CDC5FECDC1671E93D525EE29A276C56AA29A79AF496DA6DC6CB0E171AB83F904D97854733000437DQDN1F
consultantplus://offline/ref=44EDB83DA1E05872BE8E30A062CDC5FECFC165189DD625EE29A276C56AA29A79AF496DA6DF6EBBB522E482A541886B557030024461D3FF5FQAN2F
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а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников 

организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в установленном 

порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) 

использования имеющихся у организаций технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, 

выделения эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает 

решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер 

по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных 

граждан, находящихся на ее территории. 
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Вопросы организации и проведения проверок объектов защиты. 

 

Планирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и с учетом положений Административного регламента, 

утвержденного приказом МЧС России от 14.06.2016 № 323. 

Предметом федерального государственного надзора является проверка 

выполнения федеральными органами исполнительной власти, создающими 

функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, а также должностными лицами 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Федеральный государственный надзор осуществляется, в том числе с 

применением риск-ориентированного подхода. 

Планирование на первое полугодие 2021 года осуществлялось с учетом риск 

- ориентированного подхода, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных 

требований и тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

установленных требований. 

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подлежит отнесению к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих потенциально опасные объекты; 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих критически важные объекты; 

деятельность уполномоченных организаций, создающих в установленном 

порядке функциональные подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) к категории значительного риска - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, если эти юридические лица (их структурные подразделения) и 

индивидуальные предприниматели или находящиеся в их ведении организации и 

структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном 

порядке в состав сил функциональных подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) к категории низкого риска - деятельность иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории 
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риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

Приказом МЧС России от 27.02.2018 № 77 утверждена форма проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) содержит перечень 

вопросов, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 

недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При проведении плановых проверок всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке используются 

проверочные листы, а предмет плановой проверки ограничивается включенным в 

него перечнем вопросов.  

Также проверочные листы дают возможность поднадзорным объектам, не 

дожидаясь проверки со стороны надзорного органа четко определить перечень 

предъявляемых к нему обязательных требований, и оценить реальную обстановку 

на объекте, провести так называемое самообследование. 

 

Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на объектах надзора. 

 

За первое полугодие 2021 года в соответствии с планами проведения 

проверок, а также с учетом сроков исполнения предписаний, завершено проведение 

50 проверок по соблюдению обязательных требований (46 плановых и 4 

внеплановые). За АППГ проведена 31 проверка (29 плановых и 2 внеплановые). 

Благодаря проводимой профилактической работе по предотвращению нарушений 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по результатам проведенных проверок 

процент исполнения предписаний составил 82,4 %. 

По результатам проверок выявлено 61 нарушение обязательных требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на объектах надзора, составлено 11 протоколов об 

административных правонарушениях (АППГ – 3).  
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Типовые нарушения обязательных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Не в полном объеме осуществляются мероприятия по созданию запасов 

средств индивидуальной защиты. 

Не проводятся с установленной периодичностью учения и тренировки. 

Должностные лица не проходят подготовку. 

 

Ответы на наиболее актуальные вопросы. 

 

Какие должностные лица должны проходить подготовку в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 

1485 «О подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования; 

г) руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

д) работники органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 

- инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и 

при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение 

порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
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привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 

изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования, - проведение 

занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности"; 

г) для руководителей органов государственной власти - самостоятельное 

изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 

тематических сборах, учениях и тренировках; 

д) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей 

комиссий - проведение занятий по соответствующим программам 

дополнительного профессионального образования в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение 

нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, 

учениях и тренировках. 

 

II. Осуществление федерального государственного надзора в области 

гражданской обороны 

 

Руководство по соблюдению выявленных нарушений обязательных 

требований в области гражданской обороны 

 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и 

объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества 

гражданской обороны, установленные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Мероприятия в области гражданской обороны - организационные и 

специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В настоящее время в целях соблюдения требований в области гражданской 

обороны действует Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ, который определяет задачи, правовые основы их осуществление и 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны; 

организуют подготовку населения в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 

обороны; 

планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне. 

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку населения в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
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вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 

вопросов местного значения; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

Организации в пределах своих полномочий в области гражданской 

обороны: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 

обороны; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, 

не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 

обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 

населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 

зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в 

состоянии готовности локальные системы оповещения. 

 

 

Планирование проверок в области гражданской обороны 

 

Планирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

consultantplus://offline/ref=F4F771BD74651BD85B989679B2F07B34D3F07D5DB85ADE7C4254E46FA8C2B01639A0E5420656CB6AE67F1793EE5ECC3ED73A360393eA6FJ
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муниципального контроля» и с учетом положений Административного регламента, 

утвержденного приказом МЧС России от 26.06.2012 № 358. 

Предметом государственного надзора является проверка выполнения 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), а 

также должностными лицами установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Государственный надзор осуществляется в том числе с применением риск-

ориентированного подхода. 

Планирование проверок на первое полугодие 2021 года осуществлялось с 

учетом риск - ориентированного подхода, а также с учетом оценки вероятности 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

установленных требований в области гражданской обороны и тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных 

требований в области гражданской обороны.  

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подлежит отнесению к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в установленном порядке к категории особой 

важности по гражданской обороне; 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих потенциально опасные объекты; 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих критически важные объекты; 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей оборонно-промышленного комплекса; 

б) к категории значительного риска - деятельность организаций - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

установленном порядке к первой категории по гражданской обороне; 

в) к категории среднего риска: 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в установленном порядке ко второй категории по 

гражданской обороне; 

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих на своем балансе защитные сооружения гражданской 

обороны; 

г) к категории низкого риска - деятельность иных организаций - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории 
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риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

Приказом МЧС России от 27.02.2018 № 78 утверждена форма проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением установленных требований в 

области гражданской обороны. 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) содержит перечень 

вопросов, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 

недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При проведении плановых проверок всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке используются 

проверочные листы, а предмет плановой проверки ограничивается включенным в 

него перечнем вопросов.  

Также проверочные листы дают возможность поднадзорным объектам, не 

дожидаясь проверки со стороны надзорного органа четко определить перечень 

предъявляемых к нему обязательных требований, и оценить реальную обстановку 

на объекте, провести так называемое самообследование. 

 

Статистика нарушений обязательных требований 

 

За первое полугодие 2021 года проведено 118 проверок соблюдения 

установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны (92 

плановые проверки и 26 внеплановых). За АППГ проведено 39 проверок (29 

плановых и 10 внеплановых). Благодаря проводимой профилактической работе по 

предотвращению нарушений установленных требований в области гражданской 

обороны, по результатам проведенных проверок процент исполнения предписаний 

составил 47,9 %. 

При проверках выявлено 900 нарушений установленных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны. За выявленные нарушения 

возбуждено 81 административное дело, 49 в отношении юридических лиц, 32 в 

отношении должностных лиц  

 

Типовые нарушения обязательных требований в области гражданской 

обороны. 
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Нарушения при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны 

в мирное время (убежищ, ПРУ, укрытий). 

Нарушения по созданию, хранению и использованию в целях гражданской 

обороны запасов материально - технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств. 

 

Ответы на наиболее актуальные вопросы. 

 

1. Каким организациям требуются создавать локальные системы 

оповещения? 

Обязанность по созданию и поддерживанию в состоянии готовности 

локальных систем оповещения возложена на организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых 

могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 

осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих 

факторов за пределами их территорий, а также эксплуатирующие 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности. 

 

Предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 

 

Во втором полугодии осуществить реализацию положений Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», а также положений по видам 

надзора. 

Продолжить проведение профилактических мероприятий в рамках 

реализации программы профилактики нарушений обязательных требований на 

2021 год. 

 

 

 


