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Государственный надзор в области гражданской обороны  

За 12 месяцев 2018 года в области гражданской обороны (далее ГО) проведено всего                         

75 проверок (– 8 к АППГ, уменьшение на 9,6%) из них 52 плановых проверок (– 5 к АППГ, уменьшение 

на 8,8%) и 23 внеплановых проверок (– 3 к АППГ, уменьшение на 11,5%). Процент выполнения 

плановых проверок составляет 100%. 

По результатам проведенных плановых мероприятий по надзору в области ГО выдано                     

25 предписаний (+ 11 к АППГ, увеличение на 78,6%), по внеплановым мероприятиям выдано                         

17 предписаний (– 2 к АППГ, уменьшение на 10,5%). Процент выполнения предписаний по 

результатам проверок в области ГО составил 50,6% (АППГ 53,2%). 

По результатам проверок в области ГО составлено 44 протокола об административных 

правонарушениях (– 5 к АППГ, уменьшение на 12,8 %), из них 32 – в отношении должностных лиц,  

12 – в отношении юридических лиц. 
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Основные нарушения требований в области  

гражданской обороны  

•  Не разработаны и не согласованны с органами местного самоуправления планы размещения работников и 

членов их семей в безопасном районе. Не получены ордера на занятие жилых и нежилых зданий (помещений); 

•  Не осуществляется заблаговременное накопление запасов гражданской обороны:  

- продовольственных средств (если организация категорирована по гражданской обороне и (или) продолжает 

работу в военное время); 

- иных средств (противогазов) (работники организации, расположенной в пределах границ зон возможного 

химического загрязнения (заражения) (согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельской области) не обеспечены 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазами) из расчета на 100 % от численности 

организации с учетом увеличения на 5 % от потребности для обеспечения подбора по размерам и замены 

неисправных; 

- медицинских средств (работники организации, расположенной в пределах границ зон возможного 

радиационного, химического загрязнения (заражения) (согласно Плану действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельской области) не 

обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты из расчета на 30 % от численности 

организации. 

•  Не прошли переподготовку (повышение квалификации) должностные лица и работники гражданской обороны 

организации:  

• - руководитель организации, отнесенной к категории по гражданской обороне; 

• - руководитель (работники) структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны; 

• - председатель комиссий по повышению устойчивости организации, отнесенной к категории по гражданской 

обороне; 

• - руководитель эвакуационного органа организации; 

• - руководитель нештатного аварийно-спасательного формирования; 

- руководитель организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне; 

- руководители занятий по гражданской обороне в организации. 
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Основные нарушения требований в области  

гражданской обороны  

•Руководителем организации эксплуатирующей 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, а также организации, эксплуатирующей 

опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне не созданы (не поддерживаются в состоянии готовности ) нештатные аварийно-спасательные 

формирования. НАСФ не аттестовано в установленном порядке. 

•Не создано нештатное формирование по обеспечению задач гражданской обороны: 

- силы гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и 

сооружений, специальной обработки техники и территорий (для организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в 

военное время); 

- посты радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных) (для организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а 

также организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и организаций 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне). 

•Не поддерживается в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и не проводится 

техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны (их технических систем) (нарушены, 

правила, предъявляемые к защитным сооружениям гражданской обороны (убежища, противорадиационные 

укрытия)) 

•Не создана (не поддерживается в состоянии готовности) локальная система оповещения организацией, 

эксплуатирующей 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. 
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За 12 месяцев 2018 года в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЗНТЧС) проведено всего 20 проверок (– 43 к АППГ, уменьшение на 68,3%) из них 9 плановых 

проверок (– 37 к АППГ, уменьшение на 80,4%) и 11 внеплановых проверок (– 6 к АППГ, уменьшение 

на 35,3%). Процент выполнения плановых проверок составляет 100%. 

По результатам проведенных плановых мероприятий по надзору в области ЗНТЧС выдано                  

4 предписания (– 4 к АППГ, уменьшение на 50,0%), по внеплановым мероприятиям выдано                            

7 предписаний (– 2 к АППГ, уменьшение на 22,2%). Процент выполнения предписаний по 

результатам проверок в области ЗНТЧС составил 57,1%  (АППГ 52,9%). 

По результатам проверок в области ЗНТЧС составлено 13 протоколов об административных 

правонарушениях (– 8 к АППГ, уменьшение на 36,4 %), из них  5 – в отношении должностных лиц,                  

8 – в отношении юридических лиц. 

Федеральный государственный надзор в области защиты             

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                        

природного и техногенного характера 



________________________________________________________________________________________ 
163000 г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 51;  Тел. (8182) 28-80-14;   e-mail: ogngochs29@yandex.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Архангельской области 

Основные нарушения требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
•Не осуществляется заблаговременное накопление запасов на ликвидацию ЧС:  

- продовольственных средств (если организация категорирована по гражданской обороне и (или) продолжает 

работу в военное время)  

- иных средств (противогазов) (работники организации, расположенной в пределах границ зон возможного 

химического загрязнения (заражения) (согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельской области) не обеспечены 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазами) из расчета на 100 % от численности 

организации с учетом увеличения на 5 % от потребности для обеспечения подбора по размерам и замены 

неисправных; 

-медицинских средств (работники организации, расположенной в пределах границ зон возможного 

радиационного, химического загрязнения (заражения) (согласно Плану действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельской области) не 

обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты из расчета на 30 % от численности 

организации. 

•Не прошли переподготовку или повышение квалификации уполномоченные работники следующих категорий:  

- председатель комиссии по предупреждению и чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

других организаций; 

- члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности   организаций; 

- руководитель структурного подразделения (работники) организации, специально уполномоченных решать 

задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- специалисты структурного подразделения организации, специально уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 - руководитель и специалисты дежурно-диспетчерской службы организации (объекта). 

•Не разработан и не согласован в установленном порядке «Паспорт безопасности опасного объекта». 

•Не создана или не поддерживается в постоянной готовности локальная система оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 



________________________________________________________________________________________ 
163000 г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 51;  Тел. (8182) 28-80-14;   e-mail: ogngochs29@yandex.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Архангельской области 

- 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. 

Риск – ориентированный подход при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны  
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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. 

Риск – ориентированный подход при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны  
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 - 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. 

Риск – ориентированный подход при осуществлении  

федерального государственного надзора в области защиты             

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                        

природного и техногенного характера 
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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. 

Риск – ориентированный подход при осуществлении  

федерального государственного надзора в области защиты             

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                        

природного и техногенного характера 
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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 используемый при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны  
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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 используемый при осуществлении  

федерального государственного надзора в области защиты             

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                        

природного и техногенного характера 
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ДОКЛАД  ЗАКОНЧИЛ 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


