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ДОКЛАД
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
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ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 26 декабря 
2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», во исполнении требований статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» для закрепления тенденции 
снижения нарушений, Департаментом 6 сентября 2019 года издан приказ 
№174/ОД «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера». Приказ размещен на сайте Департамента.

Программа профилактики нарушений направлена на предупреждение 
нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межрегионального и 
муниципального характера на территории Забайкальского края, соблюдение 
которых проверяется в ходе осуществления государственного регионального 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межрегионального и муниципального характера на 
территории Забайкальского края, в целях обеспечения соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также населением обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межрегионального и муниципального характера на территории 
Забайкальского края. Основная цель программы - предупреждение
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нарушений обязательных требований, устранение причин, фактов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований.

Этим же приказом утвержден План мероприятий по профилактике 
нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на 2019 год.

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного регионального надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Забайкальского края содержит ряд 
нормативно-правовых документов. Перечень размещен на сайте 
Департамента (Главная-Деятельность-Надзорная деятельность-Для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и имеет активные 
ссылки (адрес сылки https://dep gopb. 75 .ru/devatel-nost/otdel- gosudarstvenno go- 
nadzora-v-oblasti-zaschitv-naseleniva-i-temtoriv-ot-chrezyychavnvh- 
situaciv/profilakticheskava-rabota/14123 b-prikaz-rokovoditelva-departamenta-po- 
grazhdanskov-oborone-i-pozliarnov-bezopasnosti-ot-SO-OO^OlOg-lOS-od-ob- 
utverzhdenii-perechnva-ob-ektoY-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional- 
nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschitv-naseleniva-i-territoriv-ot-chrezwchavnvh-s).

В отделе надзора заведена Книга учета профилактических 
мероприятий, за 12 месяцев проведено 42 мероприятия по разъяснению и 
порядку проведения проверок и оформлению документов для проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 480- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьей 
35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», плановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года. Из ежегодного плана проведения 
плановых проверок Департамента по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края на 2019 год были исключены 62 проверки 
субъектов малого предпринимательства.
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Проведение государственного контроля (надзора) в Забайкальском крае
в 2019 году

№

Наименование
исполнительного

органа
государственной

власти

Наименование 
осуществляемого 
государственного 

контроля (надзора)

Общее количество 
проведенных проверок, ед.

Общее количество 
выявленных нарушений, 

ед.

I  полугодие I I  полугодие I  полугодие I I  полугодие

1
Департамент по 

гражданской 
обороне и 
пожарной 

безопасности 
Забайкальского 

края

Региональный 
государственный 
надзор в области 

защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

58 40 18 34

Итого: 98 52
Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению

!; ‘1ч,

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких
на])ушений в 2019 году отражены в таблице:

№

Наименование
исполнительного

органа
государст венной

власти

Наименование 
осущ ествляемого  

государст венного контроля 
(надзора)

О бщ ее к 
налоэ 

админисг 
наказ 

ит огам  
(штрас

оличество 
сенных 
противных 
аний по 
проверок  
ров), (ед.)

Сумма налож енных 
ш трафов, (тыс. 

руб .)

I  полугодие I I  полугодие I  полугодие I I  полугодие

1

Департамент по 
гражданской 

обороне и 
пожарной 

безопасности 
Забайкальского 

края

Региональный 
государственный надзор в 

области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера

4 5 120 210

Итого: 9 330
Анализ проведенных проверок в 2017-2019 годах

Ш п/п Н а и м ен о ва н и е  м ероп ри я т и й 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
запланировано на

2020 год

1 . Количество проверок 98 76 98 90

2. Выписано предписаний 14 16 9 не планируемый 
показатель

3. Оформлено протоколов 4 14 9 не планируемый 
показатель

4. Количество нарушений 71 102 52 не планируемый 
показатель

5. Сумма штрафов (руб.) 4000 293000 330000 не планируемый 
показатель
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Согласно пункта 1 протокола заседания рабочей группы 
«Административное давление на бизнес» по направлениям Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата состоявшееся 01 августа 2019 
года, приказом Департамента от 06 сентября 2019 года №147/ОД «О 
создании общественного совета при Департаменте по гражданской обороне 
и пожарной безопасности Забайкальского края5» создан общественный совет, 
50% состава совета - представители бизнес-сообщества. Приказ размещен на 
официальном сайте Департамента в разделе Деятельность / Надзорная 
деятельность. Общественный совет проводит заседание 2 раза в год согласно 
плана работы и рассматривает поступившие в адрес общественного совета 
обращения по мере их поступления.

В соответствии с п.З ч. 2 ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» разъяснительная работа ведется ежеквартально 
в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики. Также за 
разъяснениями и консультациями можно обратится в общественный совет 
или непосредственно в отдел надзора письменно по адресу г. Чита, ул. 
Богомягкова, д.23, каб. 525-531 либо по телефону 8(3022)35-01-89. 
Регламентирующие надзорную деятельность приказы Департамента, 
информация о проведении публичных слушаний и работы общественного 
совета, информационные сообщения о надзорной деятельности, планы и 
результаты проверок размещены на сайте Департамента https://depgopb.75.ru/

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных 
требований, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Забайкальского края, выявленные в ходе проверок в 
2019 году:

1. Не обучены должностные лица, отвечающие за работу в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (руководитель, 
председатель КЧС, уполномоченный на решение задач в области ЧС) (Пункт 
д, статьи 4, пункт б, статьи 6, постановления Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,) (Для сведения: учеба 1 раз в пять лет, при этом вновь 
поступившие на работу должны быть обучены в течении года. Очное 
обучение (курсы) либо дистанционное через интернет).

2. Не представлен план основных мероприятий, не соответствует 
предъявляемым требованиям, не согласован с уполномоченным по делам 
ГОЧС муниципального района, отсутствуют отчетные документы по его 
выполнению (пункт 3 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован в Минюсте 26
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ноября 2008г. №12740).
3. Не создан постоянно-действующий орган управления (орган, 

специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций) (приказ, положение, 
функциональные обязанности) (пункты 6,10 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12. 
2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

4. Не создан орган повседневного управления объектовым звеном 
территориальной подсистемы РСЧС -  дежурно-диспетчерская служба (ДДС) 
(пункты 6,11,21 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.12. 2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»).

5. Не созданы резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт «ж» статьи 14 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; абзацы 4,6 
пункта 20 Положения о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

6. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не соответствует 
установленной форме, не согласован с уполномоченным по делам ГОЧС 
муниципального района» (пункты «а», «д» статьи 14 Федерального закона 
РФ от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статью 23 
Положения о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»).

7. Невыполнение предписаний по устранению выявленных 
нарушений.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в целях недопущения таких нарушений 
Департамент рекомендует:
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1. Более активно использовать в своей работе материалы 
размещенные на сайте Департамента о требованиях в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Забайкальского края;

2. С целью недопущения нарушений в своей работе, руководителям 
юридических лиц изучить наиболее часто встречающиеся случаи нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края, выявленные в 
ходе проверок в 2019 году;

3. Руководителям юридических лиц заслушать уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на предмет готовности к проверкам исполнения требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника отдела
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Департамента по гражданской 
обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края -  государственный 
инспектор по надзору в области защиты от/ 
чрезвычайных ситуаций \

12 февраля 2020 года

Ю.В. Кобко
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