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Выступление 

 

Начальника отдела регионального государственного надзора 

Просвирова Алексея Константиновича 

«Организация и осуществление регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории  

Архангельской области» 
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Правоприменительная практика осуществления регионального 

государственного надзора в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,  

межмуниципального и муниципального характера в 2018 году 
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  Предмет регионального государственного 
надзора: 

 

соблюдение требований, установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с задачами, возложенными на 
единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Положение о государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418  

Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года  

№ 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 

Архангельской области … в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

техногенного характера и гражданской обороны» 
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• Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Объекты регионального государственного надзора в области  

Муниципальные образования 
 Архангельской области 

Юридические лица 

202 179 

•  Юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), создающие силы и 
средства для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и входящие в состав 
звеньев территориальной подсистемы 
Архангельской области РСЧС 



 

  
Агентство государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области 

  
Планы проверок деятельности органов местного самоуправления МО 

Архангельской области и должностных лиц органов местного самоуправления 
и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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  Сводный план проверок на сайте генеральной прокуратуры 
 

 http://genproc.gov.ru 
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  Сводный план проверок на сайте прокуратуры  
Архангельской области 

 http://arhoblprok.ru 
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План проверок на сайте Правительства Архангельской области 
 http://dvinaland.ru 
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Результаты надзорной деятельности по состоянию  

на 31 декабря 2018 года 

Запланировано 

проверок 

(2017 год) 

Проведено 

проверок 

Актов Выдано 

предписаний 

Состав-

лено 

протоко-

лов 

ОМСУ 21 (10) 21 21 16 16 

Юр. лица 19 (18) 17 17 2 2 

Всего: 40 (28) 38 38 18 18 

 

Внеплановые 

проверки в 

отношении юр. 

лиц по 

исполнению 

ранее выданных 

предписаний 

3 (0) 3 

 

3 2 3 

Всего: 

 

43 (28) 41 41 20 21 
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Лучших результатов в 2018 году добились следующие 

муниципальные образования и юридические лица 

1. МО Администрация Мирного; 

2. МО «Котлас»;  

3. МО «Октябрьское» Устьянского района 

1. ОАО "Сети" г. Новодвинск; 

2. ГБУ Архангельской области "Мезенская РайСББЖ"; 

3. МУП "Коношское благоустройство"; 

4. МКУ "Мирнинская ПАСС"; 

5. МУП Мирного "Мирнинская ЖКК"; 

6. ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество"; 

7. МКУ "СС МО "Котлас"; 

8. ГБУ Архангельской области "Котласская РайСББЖ"; 

9. ГБУЗ Архангельской области "Вельская ЦРБ"; 

10. ГБУ Архангельской области "Коношская РайСББЖ"; 

11. МУП "Узел связи Новая Земля"; 

12. ГБУЗ Архангельской области "Устьянская ЦРБ"; 

13. МУП "Мирнинские городские электросети"; 

14. МУП "Горсвет" МО "Город Архангельск" 
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  Методическая помощь 
  

 В целях повышения качества выполнения требований в области защиты 
населения и территорий от ЧС, а также качественной подготовки к проведению 
надзорных мероприятий, разработаны и утверждены методические рекомендации 
для муниципальных образований и юридических лиц. 
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  Типовые нарушения обязательных требований в области ЗНТЧС, 

выявляемые в ходе проверок 

1. Не организовано обучение работников предприятия (организации, администрации 

МО) в области ЗНТЧС – 41 нарушение (21,5% от общего числа нарушений). 

2. Не создана единая дежурно-диспетчерская служба МО или дежурно-

диспетчерская служба организации и отсутствует утвержденное положение, 

определяющее их компетенцию и полномочия – 22 (11,5% от общего числа 

нарушений). 

3. Не разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – 15 (7,9% от общего числа нарушений). 

4. Не разработан план КЧСиОПБ органа местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов – 14 (7,3% от 

общего числа нарушений). 

5. Не проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения – 

13 (6,8% от общего числа нарушений). 

6. Не созданы резервы материальных ресурсов, предназначенные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – 12 (6,3% от общего числа нарушений). 

7. Не разработан паспорт безопасности территории муниципального образования – 

12 (6,3% от общего числа нарушений). 

8. Не создана или не поддерживается в постоянной готовности система оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях – 10 (5,2% от общего 

числа нарушений). 
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Применение риск-ориентированного подхода 

 

Категории риска 
Периодичность 

проверок 

 
Высокий риск 

 
1 раз в 2 года 

 
Значительный риск 

 
1 раз в 3 года 

 
Низкий риск 

 
Не проверяются 
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  Реформа контрольно-надзорной деятельности 

Утверждение Перечня нормативных актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного надзора в области ЗНТЧС. 

 

Утверждение Перечня показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в области ЗНТЧС.  

 

Реализация с 2018 года Программы профилактики нарушений обязательных 

требований в области ЗНТЧС. 

 

Использование при проведении контрольно-надзорных мероприятий проверочных 

листов (списков контрольных вопросов). 

 

Участие в  «Едином дне отчётности» контрольно-надзорных органов 
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Информация в области ЗНТЧС на сайте Правительства 

Архангельской области 
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Спасибо за внимание ! 

Отдел регионального государственного надзора  

агентства государственной противопожарной службы 

и гражданской защиты Архангельской области  

 

г. Архангельск 

ул. Свободы, д. 27, каб. 53 

(8182) 65-45-37 


