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Лекция «Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для соответствующих должностных лиц» 

 

Нормативные документы: Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28 «О гражданской обороне» 

Термины и определения: 

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

мероприятия по гражданской обороне — организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой расположен 

город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися 

в нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время; 

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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Основные задачи и мероприятия гражданской обороны 

 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

1. Обучение населения в области гражданской обороны:  

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны; 

- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации, других организаций 

дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны, 

а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для 

подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
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2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения; 

- создание локальных систем оповещения; 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 

средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи 

информации; 

- сбор информации и обмен ею. 

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих 

эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 

состава. 

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты: 

- строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их 

технических систем; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным 

внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки; 

- приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом опасностей 

мирного и военного времени, наличия защитных сооружений гражданской обороны и планируемых 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
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- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными 

целями при использовании современных средств поражения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению 

световой и других видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, а также 

разработка планов их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 

обеспечения аварийно-спасательных работ; 

- разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-

спасательных работ; 

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а также со специальными 

формированиями, создаваемыми в военное время. 

7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, 

оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных 

жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на 

площадь сохранившегося жилого фонда; 

http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
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- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

военное время; 

- тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, в военное время. 

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению: 

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 

организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование 

(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и 

идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 

химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 

продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 

веществами. 

10. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 

техники и территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 

веществ и растворов; 

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и 

обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской 

обороны; 

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, 

санитарной обработке населения. 

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами 

и подготовка в области гражданской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 

в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил 

гражданской обороны; 

http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
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- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имущества 

юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране имущества, 

оставшегося без присмотра. 

12. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 

планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- 

и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 

воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных 

и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств. 

13. Срочное захоронение трупов в военное время: 

- заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

- создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 

ритуальных организаций; 

- организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету и захоронения с 

соблюдением установленных законодательством правил; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики; 

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
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- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

- создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны; 

- обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий. 

  

 

  

http://02.mchs.gov.ru/dejatelnost/Napravlenija_dejatelnosti/Grazhdanskaja_oborona/O_grazhdanskoj_oborone/Osnovnie_zadachi_v_oblasti_grazhdanskoj
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По организации и осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Основные понятия, термины и определения 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (далее - РСЧС), направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и 

угрозы жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации. 

Государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций - деятельность структурных подразделений центрального 

аппарата МЧС России, структурных подразделений территориальных органов МЧС России, специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - органов государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований в области гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, установленных федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования), 

посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность органов государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 
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Федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - деятельность структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - федеральных органов 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций), уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей 

территории Российской Федерации. 

Мероприятие по контролю (надзору) - действия должностного лица или должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и привлекаемых в случае необходимости в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по 

рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 

указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 

производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований, с фактами причинения вреда. 

Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, мероприятий по контролю для оценки соответствия 

осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям. 

Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в 

соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций к проведению 

мероприятий по контролю. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных нарушениях установлена административная ответственность. 

Административная ответственность - одна из форм юридической ответственности должностных, 

юридических лиц за совершенное административное правонарушение (за административные 

правонарушения применяются установленные Кодексом меры административного наказания в виде 

предупреждения, административного штрафа и пр.). Административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
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Предписание - письменное распоряжение должностного лица, уполномоченного составлять протоколы 

об административных правонарушениях, содержащее обязательный для исполнения в назначенные сроки 

перечень мероприятий по устранению нарушений правил гражданской обороны, обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Протокол об административном правонарушении - письменный документ, составляемый при 

наличии события административного правонарушения, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и 

событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для 

разрешения дела. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а 

равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, в государственных или 

муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в 

связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 

руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как 

должностные лица, если законом не установлено иное. 

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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 

предусмотренные законодательством нормы и правила по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по предупреждению аварий и катастроф на объектах 

производственного или социального назначения, а также обеспечение готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и своевременное их направление в зону 

чрезвычайной ситуации. 

Система управления гражданской обороны — это составная часть общегосударственной системы 

управления, представляющая собой совокупность взаимосвязанных органов управления, пунктов 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK


10 
 

управления во всех её звеньях, а также органов управления, систем связи и оповещения гражданской 

обороны. 

Система связи гражданской обороны — это организационно-техническое объединение 

общегосударственных и ведомственных сил и средств связи, сил и средств связи штабов, соединений и 

частей гражданской обороны, обеспечивающих обмен информацией в системе управления гражданской 

обороны. 

Система оповещения гражданской обороны - организационно-техническое объединение сил и 

специальных технических средств, предназначенных для передачи сигналов гражданской обороны и 

специальной экстренной информации населению и силам гражданской обороны. 

Убежище - защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются 

условия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, поражающих факторов и 

воздействия опасных химических и радиоактивных веществ. 

Противорадиационное укрытие - защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от 

поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период 

нахождения в укрытии. 

Средство индивидуальной защиты населения - предмет или группа предметов, предназначенных для 

защиты человека или животного от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ и 

светового излучения ядерного взрыва. 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой расположен 

город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися 

в нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время. 

Организация, отнесенная к категории по гражданской обороне - организация особой важности, а 

также причисленная к первой или второй категории по гражданской обороне в зависимости от 

экономического и оборонного значения. Основными показателями для отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне являются: численность работающих (общая, наибольшей работающей смены) в 

военное время; объем выпускаемой продукции (работ, услуг) для государственных нужд в военное время. 

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне осуществляется в целях сохранения этих 

организаций и защиты их персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 

обороне. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее НАСФ) - самостоятельные структуры, 

созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайной ситуации — это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
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чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Потенциально-опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 

хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящими Методическими рекомендациями устанавливаются: 

- порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их должностных лиц при проведении проверок; 

- права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по защите их прав и законных 

интересов. 

1.2. Положения настоящих Методических рекомендаций, устанавливающие порядок организации и 

проведения проверок, не применяются к действиям государственных органов при расследовании причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.3. К полномочиям федеральных органов государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, относятся: 

- разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- участие в рассмотрении проектов федеральных целевых программ социально-экономического 

развития, а также приоритетных научных и научно-технических программ в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за выполнением 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами 

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 и другой специальной техники и 

имущества гражданской обороны, а также установленных требований в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, требований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
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объектах и объектах жизнеобеспечения населения, а также за готовностью должностных лиц, сил и средств 

к действиям в случае их возникновения; 

- принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

- осуществление запросов в установленном порядке необходимых материалов и информации в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций; 

- взаимодействие при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами 

государственного надзора в других сферах деятельности; 

- организация и проведение плановых, внеплановых проверок выполнения обязательных требований в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в части повышения уровня безопасности 

объектов, устранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и выполнения решений органов 

государственной власти; 

- организация и проведение на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 

населения комплексных проверок в области защиты от чрезвычайных ситуаций с участием представителей 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; 

- участие в информировании органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

населения о принимаемых и принятых мерах в области гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их 

возникновения; 

- проведение анализа деятельности по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, разработке и 

внедрению показателей риска чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации, на потенциально-

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, разработка предложений по повышению 

эффективности мер, направленных на совершенствование профилактической деятельности в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, а также по результатам проведения специализированной экспертизы 

градостроительной, предпроектной и проектной документации в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

- рассмотрение в установленном порядке обращений, жалоб граждан и юридических лиц; 

- осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий. 
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1.4. Государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, с правом составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

осуществляют следующие органы и должностные лица: 

1.4.1. В центральном аппарате Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - начальник (руководитель) 

структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его 

заместители, должностные лица этого структурного подразделения, в сферу ведения которых входят 

вопросы организации и осуществления государственного надзора в области гражданской обороны и 

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

и техногенного характера. 

1.4.2. В региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - начальники (руководители) структурных подразделений региональных 

центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, их заместители, должностные лица этих структурных подразделений, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления государственного надзора в области гражданской обороны и 

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

и техногенного характера. 

1.4.3. В органах, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, - начальники 

(руководители) структурных подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации, их заместители, должностные лица этих структурных подразделений, в сферу 

ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного надзора в области 

гражданской обороны и государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.5. Государственный контроль (надзор) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, с правом составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.5, 20.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляют следующие органы и 

должностные лица: 

1.5.1. В центральном аппарате Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - начальник (руководитель) 

структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его 

заместители, должностные лица этого структурного подразделения, в сферу ведения которых входят 
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вопросы организации и осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.5.2. В региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - начальники (руководители) структурных подразделений региональных 

центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, их заместители, должностные лица этих структурных подразделений, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.5.3. В органах, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, - начальники 

(руководители) структурных подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации, их заместители, должностные лица этих структурных подразделений, в сферу 

ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.6. Мероприятия по государственному контролю (надзору) в области гражданской обороны 

осуществляются за выполнением правил эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны либо правил использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны (далее - 

объекты надзора в области гражданской обороны). 

1.7. Мероприятия по государственному контролю (надзору) в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляются за выполнением требований в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества; объектах экономики, обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты 

водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические 

сооружения), а также объектах на которых (в отношении которых) проводятся мероприятия по надзору и 

установлены требования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - объекты 

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

1.8. Предметом мероприятия по контролю (надзору) в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций является проверка выполнения федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных 

требований. 

1.9. Компетенция органов государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
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1.9.1. Должностные лица центрального аппарата МЧС России - организуют и проводят мероприятия по 

надзору на объектах надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе федеральных органов исполнительной власти, на всей территории 

Российской Федерации. 

1.9.2. Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - организуют и проводят мероприятия по надзору на объектах надзора в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

1.9.3. Главное управление МЧС России по г. Москве - организует и проводит мероприятия по надзору 

на объектах надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

находящихся на территории города Москвы, в органах исполнительной власти города Москвы, органах 

местного самоуправления, организациях, находящихся на территории города Москвы. При организации и 

проведении мероприятий по надзору на объектах надзора в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций Главное управление МЧС России по г. Москве пользуется правами 

регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

1.9.4. Главные управления МЧС России по субъекту Российской Федерации - организуют и проводят 

мероприятия по надзору на объектах надзора в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в органах местного самоуправления, организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

1.10. Должностные лица структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, 

осуществляющие государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в пределах своей компетенции, имеют право: 

- осуществлять проверку выполнения обязательных требований федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами (подразделениями), органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами и гражданами; 

- проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций за выполнением обязательных требований; 

- запрашивать необходимые документы для проверки выполнения федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами (подразделениями), органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами и гражданами обязательных требований; 

- выдавать руководителям федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов 

(подразделений), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



16 
 

самоуправления, организаций, а также должностным лицам обязательные для исполнения предписания по 

устранению нарушений обязательных требований; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.11. Должностные лица структурных подразделений региональных центров МЧС России, 

осуществляющие государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в пределах своей компетенции, имеют право: 

- осуществлять проверку выполнения обязательных требований территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 

гражданами; 

- проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их 

нарушений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- запрашивать необходимые документы для проверки выполнения территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 

гражданами обязательных требований; 

- выдавать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, а также должностным лицам обязательные для исполнения предписания по устранению 

нарушений обязательных требований; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.12. Должностные лица структурных подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве, 

осуществляющие государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в пределах своей компетенции, имеют право: 

- осуществлять проверку выполнения обязательных требований территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории города Москвы, органами 

исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами и гражданами; 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
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https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
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- проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их 

нарушений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- запрашивать необходимые документы для проверки выполнения органами исполнительной власти 

города Москвы, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 

гражданами обязательных требований; 

- выдавать руководителям органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления, организаций, а также должностным лицам обязательные для исполнения предписания по 

устранению нарушений обязательных требований; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.13. Должностные лица структурных подразделений главных управлений МЧС России, 

осуществляющие государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в пределах своей компетенции, имеют право: 

- осуществлять проверку выполнения обязательных требований органами местного самоуправления, 

организациями, а также должностными лицами и гражданами; 

- проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их 

нарушений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- запрашивать необходимые документы для проверки выполнения органами местного самоуправления, 

организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований; 

- выдавать руководителям органов местного самоуправления, организаций, а также должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.14. Осуществление государственного контроля (надзора) органами государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций всех 

уровней осуществляется на безвозмездной основе и является расходным обязательством Российской 

Федерации. 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#64U0IK
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1.15. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

- презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных 

правовых актов Российской Федерации, соблюдение которых проверяется при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также информации об организации и осуществлении государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о 

правах и об обязанностях органов государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных лиц, за исключением 

информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных 

лиц; 

- ответственность органов государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных лиц за нарушение 

законодательства Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора); 

- недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю, в том числе за проведение экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований, с фактами причинения вреда. 

2. Порядок исполнения государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Порядок информирования о проведении государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.1.1. Информация о проведении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предоставляется: 

- посредством размещения на официальном Интернет-сайте МЧС России; 

- непосредственно в органах, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- с использованием средств телефонной связи, а также при устном или письменном обращении. 
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2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации приведены в приложении 1 к 

настоящим Методическим рекомендациям и размещаются на Интернет-сайте МЧС России и Интернет-

сайтах территориальных органов МЧС России. 

2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются: 

- на Интернет-сайте МЧС России и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России; 

- на информационной табличке перед входом в здание, в котором располагается орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.1.4. На информационных стендах в помещениях органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России размещается следующая информация: 

- образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- порядок рассмотрения обращений и получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- план проведения мероприятий по надзору на текущий год, за исключением критически важных и 

режимных объектов; 

- информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах. 

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, должностные лица подробно и в корректной форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о фамилии, имени, отчестве, должности и воинском или специальном звании лица, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы лицо, 

принявшее телефонный звонок, должно переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо или же 

сообщить обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.1.6. Информирование о ходе проведения государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется должностными лицами 

органов осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций следующими способами: 
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- при личном контакте с гражданами; 

- посредством почтовой связи; 

- посредством телефонной связи; 

- посредством электронной почты (при наличии таковой). 

2.2. Обязательства органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

2.2.1. Для органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций устанавливается следующий график 

(режим) работы (по местному времени): 

Понедельник 9.00 - 18.00; 

Вторник 9.00 - 18.00; 

Среда 9.00 - 18.00; 

Четверг 9.00 - 18.00; 

Пятница 9.00 - 16.45. 

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания (приема пищи) устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляют прием граждан не реже двух раз 

в неделю из расчета 4 часа в день. 

График приема утверждается решением Министра МЧС России и начальников соответствующих 

территориальных органов МЧС России и размещается на доске объявлений в органе, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в доступном для граждан месте. 

2.3. Административные процедуры при проведении государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.3.1. Проведение государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- планирование мероприятий по государственному контролю (надзору) в органах, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- проведение плановых мероприятий по надзору за соблюдением обязательных требований; 

- проведение внеплановых мероприятий по надзору за соблюдением обязательных требований, в том 

числе контроль за выполнением выданного предписания; 

- оформление результатов и принятие мер по результатам мероприятий по контролю (надзору); 

- регистрация и учет мероприятий по контролю (надзору); 
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- проведение консультаций по осуществлению государственного контроля (надзора) и иным вопросам, 

входящим в компетенцию органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.3.2. Выполнение административных процедур при проведении государственного контроля (надзора) 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций может быть 

закончено: 

- составлением и вручением акта проверки соблюдения установленных требований в области 

гражданской обороны (приложение 1*), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(приложение N 2*); 

 

________________ 

 

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- выдачей предписания по устранению нарушений установленных требований в области гражданской 

обороны (приложение 3*), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (приложение N 4*); 

 

________________ 

 

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- составлением протокола об административном правонарушении в отношении физического 

(юридического) лица (приложение N 5*); 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- подготовкой и направлением при необходимости информации в органы внутренних дел, прокуратуры, 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для 

принятия мер в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- ответом на обращение юридического или физического лица. 

3. Государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

3.1. Планирование мероприятий по надзору в органах, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

- по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы (п.3 приложения 12); 
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- по предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты (п.4 приложения 12); 

- по проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки (п.5 приложения 

12); 

- по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (п.6 приложения 12); 

- по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, 

срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер (п.7 приложения 12); 

- по борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.8 приложения 

12); 

- по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (п.9 приложения 12); 

- по обеззараживанию населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых 

мероприятий (п.10 приложения 12); 

- по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (п.11 приложения 12); 

- по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в военное время 

(п.12 приложения 12); 

- по срочному захоронению трупов в военное время (п.13 приложения 12); 

- по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время (п.14 приложения 12); 

- по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (п.15 приложения 12). 

3.2.10. При осуществлении планового мероприятия по надзору в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проверяется выполнение установленных требований (приложение 

13*), в том числе: 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- требования к федеральным органам исполнительной власти в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (п.1 приложения 13); 

- требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (п.2 приложения 13); 
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- требования к органам местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (п.3 приложения 13); 

- требования к организациям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (п.4 

приложения 13); 

- требования к созданию финансовых резервов и материальных ресурсов для ликвидации ЧС (п.5 

приложения 13); 

- требования к локальным системам оповещения в районах размещения потенциально-опасных 

объектов (п.6 приложения 13); 

- требования к содержанию средств радиационной и химической защиты (п.7 приложения 13); 

- требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (п.8 

приложения 13); 

- требования к комплектованию медицинскими средствами защиты (п.9 приложения 13); 

3.2.11. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, производит запись о проведенном мероприятии по 

надзору в журнале учета мероприятий по контролю юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.3. Организация и проведение внеплановой проверки 

3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение 

предписаний органов государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в п.3.3.2, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.3.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

3.3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" подпункта 

2) п.3.3.2., органами государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.3.6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

3.3.7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства, а также утверждение 

органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 

3.3.8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций о проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 

предпринимательства в целях согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора) 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 
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3.3.9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или 

среднего предпринимательства и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в 

день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

3.3.10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемых к нему документов не позднее 

чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 

принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 

согласовании ее проведения. 

3.3.11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются: 

- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки субъектов малого или среднего предпринимательства; 

- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с 

требованиями п.3.3.2.; 

- несоблюдение установленных требований к оформлению решения органа государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций о 

проведении внеплановой выездной проверки; 

- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам 

Правительства Российской Федерации; 

- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований, в отношении одного юридического 

лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.3.12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, предусмотренных п.п.3.3.6. и 3.3.7, в органы прокуратуры 

в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 

документов. 

3.3.13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 
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один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью, в орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.3.14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия 

решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в 

орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

3.3.15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору 

или в суд. 

3.3.16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны во 2 части п.3.3.2., юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.3.17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.3.18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 

орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой 

выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 

проведении внеплановой выездной проверки. 

3.3.19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ежегодный 

мониторинг внеплановых выездных проверок. 

3.3.20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 

требований, должностные лица органа государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при проведении внеплановой выездной 

проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию 

о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной 

проверки. 

3.3.21. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций производит запись о 

https://docs.cntd.ru/document/557348628#7EA0KG
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проведенном мероприятии в журнале учета мероприятий по контролю юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.4. Документарная проверка 

3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по месту 

нахождения органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных о проведении документарной 

проверки. 

3.4.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, указанные в 

запросе документы. 
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3.4.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

3.4.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи 

сведений, вправе представить дополнительно в орган государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.4.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций установят 

признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора) вправе провести выездную проверку. 

3.4.11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки. 

3.5. Выездная проверка 

3.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 

услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований. 

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

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

3.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 

органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения. 

3.5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

должностным лицам органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.6. Срок проведения проверки 

3.6.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 

выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 
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3.6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3.6.4. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 

по каждому филиалу, представительству юридического лица. 

3.7. Порядок организации проверки 

3.7.1. Проверка проводится на основании распоряжения (приложения 11, 12) или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Проверка может проводиться только 

должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В распоряжении указываются: 

- номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по надзору; 

- наименование органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в 

отношении которого проводится мероприятие по надзору, с указанием адреса фактического 

местонахождения объекта надзора; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 

- подпись начальника либо заместителя начальника органа, издавшего распоряжение, с указанием его 

должности, фамилии и инициалов. 
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3.7.2. Изданное распоряжение после его подписания, либо получения органом, осуществляющим 

государственный надзор в области гражданской обороны, в течение трех рабочих дней регистрируется по 

месту нахождении органа, уполномоченного на проведение мероприятия по надзору в журнале учета 

мероприятий по надзору в области гражданской обороны (приложение N 14*), защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (приложение 15*). 

 

________________ 

 

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

3.7.3. Распоряжение заверяется печатью территориального органа управления МЧС России. 

3.7.4. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций вручаются под роспись должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 

требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обязаны 

представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий. 

3.7.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные 

лица органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 

объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности. 

 

1) Нарушение правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны либо 

правил использования и содержания систем оповещения 

Среди практических задач системы гражданской обороны эксплуатация технических систем 

управления и средств оповещения населения является одной из наиболее приоритетных. Потеря связи, а 

значит и управления, а также отсутствие оповещения может привести к необоснованным и 

широкомасштабным потерям, как людских ресурсов, так и материальных ценностей. 

Установленного нормативными правовыми актами термина "технические системы управления 

гражданской обороны" нет, вместе с тем в комментариях к Федеральному закону от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" к этому понятию относятся пункты управления, узлы связи пунктов управления с 

установленным уровнем защищенности, системами жизнеобеспечения, укомплектованные установленными 

средствами связи, оповещения и информирования, способные разместить соответствующие органы 
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управления и технический персонал, обеспечить приведение в готовность органов управления, сил и средств 

гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач, оперативное доведение до исполнителей 

управленческих решений и получение необходимой информации. 

Наложение административного взыскания за нарушение правил эксплуатации технических систем 

управления гражданской обороны осуществляется при факте нарушения требований нормативных 

документов. 

Оценка условий эксплуатации пунктов управления, размещаемых в защитных сооружениях, 

осуществляется на основании Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 

введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". 

В системе гражданской обороны созданы автоматизированная система централизованного оповещения 

и локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. 

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, - это доведение до населения сигналов об опасности воздушного нападения, радиоактивного, 

химического, биологического заражения, о стихийных бедствиях и т.д. 

Для оповещения используются следующие виды связи: проводная, радиосвязь, космическая радиосвязь, 

сотовая, оптико-электронная, автоматизированная, сигнальная. 

Передача различных видов сообщений (телефонное, телеграфное, видео-телеграфное, передача данных) 

производится по выбранному виду связи или по их сочетанию в системах централизованного оповещения. 

Выбор вида связи или их совокупности для передачи сигналов гражданской обороны определяется их 

наличием, исправностью, своевременностью подключения, а также содержанием и условиями решения 

практических задач по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

В соответствии с постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 

01.03.1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов" ответственность за организацию оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов, а следовательно, и за соблюдение правил использования и содержания локальных систем 

оповещения возложена на министерства, ведомства и организации, в ведении которых находятся 

потенциально опасные объекты. В данном постановлении также установлены зоны действия локальных 

систем оповещения, несоответствие которых рассматривается как нарушение правил использования систем 

оповещения. 

Правила эксплуатации, технического обслуживания средств связи и систем оповещения изложены в 

Положении по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи гражданской 

обороны, утвержденном и введенном в действие приказом Начальника ГО СССР от 3.03.1988 г., а также в 

Положении о системах оповещения гражданской обороны, введенном в действие совместным приказом МЧС 

России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 7.12.1998 г. N 701/212/803. 

При нарушении правил эксплуатации технических систем управления и правил использования и 

содержания систем оповещения, изложенных в вышеназванных документах, к должностным лицам, 
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ответственным за их эксплуатацию, может быть применено административное взыскание, 

предусмотренное статьей 20.7 Кодекса. 

2) Нарушение правил эксплуатации объектов гражданской обороны 

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. N 1309 "О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", к объектам гражданской бороны относятся 

убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения 

имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и 

транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 

гражданской обороне. 

Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет строительства недостающего фонда 

объектов гражданской обороны, приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся 

зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты 

гражданской обороны. Правила приспособления объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта 

изложены в Строительных нормах и правилах СНиП 2.01.57-85. 

Этим же документом определено, что организации обеспечивают сохранность объектов гражданской 

обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, 

следовательно, руководители организаций как должностные лица несут ответственность за соблюдение 

правил эксплуатации объектов гражданской обороны и, в случае нарушения ими этих правил, на них может 

быть наложен административный штраф, предусмотренный статьей 20.7 Кодекса. 

Оценка соответствия правил эксплуатации убежищ, противорадиационных укрытий осуществляется на 

основании Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, введенных в 

действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". 

Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской 

обороны и их содержание в мирное время определен в Строительных нормах и правилах СНиП 3.01.09-84. 

Наложение административного взыскания за нарушение правил эксплуатации убежищ и 

противорадиационных укрытий осуществляется при условии нарушения правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны. 

Наложение административного взыскания за нарушение правил эксплуатации специализированных 

складских помещений осуществляется при условии нарушения правил эксплуатации специализированных 

складских помещений для хранения имущества гражданской обороны, изложенных в приказе МЧС России 

от 27.05.2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств 

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

Наложение административного взыскания за нарушение правил эксплуатации санитарно-обмывочных 

пунктов, станций обеззараживания одежды и транспорта осуществляется при условии нарушения правил 

эксплуатации объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной 
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обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Правила эксплуатации определены 

в Строительных нормах и правилах СНиП 2.01.57-85. 

3) Нарушение правил использования и содержания средств индивидуальной защиты 

Одной из основных задач системы гражданской обороны является предоставление населению средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок использования и содержания средств индивидуальной защиты, требования к складским 

помещениям, а также порядок накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля определены Правилами 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и контроля, введенных в действие приказом МЧС России от 27.05.2003 г. N 285 "Об утверждении 

и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля". 

Подготовка к предоставлению средств индивидуальной защиты осуществляется в мирное время путем 

закладки их в мобилизационный резерв Российской Федерации и обязательного создания запасов на 

объектах. 

В соответствии с Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. N 379 "О накоплении, 

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

продовольственных, медицинских и иных средств": 

номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с учетом методических 

рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 

экономики Российской Федерации и Российским агентством по государственным резервам исходя из 

возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины возможного 

ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 

территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности 

запасов в военное время; 

- номенклатура и объёмы запасов для обеспечения соединений и воинских частей войск гражданской 

обороны определяются исходя из табелей их оснащения; 

- номенклатура и объемы запасов для обеспечения НАСФ определяются исходя из норм оснащения и 

потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и организаций; 

- запасы накапливаются заблаговременно в мирное время, не допускается хранение запасов с истекшим 

сроком годности; 

- запасы, накапливаемые органами исполнительной власти Московской области, органами местного 

самоуправления и организациями, хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по 

обеспечению сохранности указанных средств. 
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В Инструкции по хранению на складах имущества гражданской обороны мобилизационного резерва, 

утвержденной приказом МЧС России от 8.04.1998 г. N 229 ДСП и согласованной с Российским агентством 

по государственным резервам, определены требования к проверке складов должностными лицами 

организаций, а также обязанности должностных лиц по хранению имущества. 

Очень важным положением является то, что обеспечение граждан противогазами по месту их работы 

производится за счет средств предприятий, учреждений и организаций в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.1994 г. N 330-15 "О мерах по накоплению и использованию 

имущества гражданской обороны". 

Важной составной частью мероприятий по защите населения является обеспечение населения 

медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

Медицинские средства индивидуальной защиты - это химические, химиотерапевтические, 

биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для защиты человека от поражающих 

факторов современных средств поражения и используемые либо самостоятельно, либо в порядке 

взаимопомощи. 

Накопление средств медицинской защиты населения производится согласно Норме содержания запасов 

медикаментов и медицинского имущества, прилагаемых к Инструкции по хранению на складах имущества 

гражданской обороны мобилизационного резерва, утвержденной приказом МЧС России от 8.04.1998 г. N 229 

ДСП и согласованной с Российским агентством по государственным резервам. Порядок и нормы оснащения 

медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом защитных сооружений определены в Правилах 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, введенных в действие приказом МЧС России от 

15.12.2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны". 

Закладка медикаментов и медицинского имущества на хранение производится органами 

государственного управления - владельцами загородных запасных пунктов управления. Хранение и 

своевременное освежение медикаментов и медицинского имущества, заложенного на загородных запасных 

пунктах управления, осуществляется материально ответственным лицом, назначенным приказом 

соответствующего руководителя органа управления. В период приведения защитных сооружений 

гражданской обороны в готовность комплектование коллективных медицинских аптечек и наборов 

осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или 

поликлиниками), обслуживающими организациями, за счет имущества текущего снабжения и приобретения 

недостающих предметов и имущества в аптечной сети. 

Наложение административного взыскания за нарушение правил использования и содержания средств 

индивидуальной защиты осуществляется при условии нарушения Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, введенных в 

действие приказом МЧС России от 27.05.2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и контроля". 
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4) Нарушение правил использования и содержания другой специальной техники гражданской 

обороны 

Наложение административного взыскания за нарушение правил использования и содержания другой 

специальной техники гражданской обороны осуществляется при условии нарушения требований 

технических описаний и инструкций по эксплуатации различных типов специальной техники. 

Специальная техника гражданской обороны включает в себя специальную и автотранспортную 

технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные 

табелями оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 г.Москва "О накоплении, хранении и 

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

медицинских и иных средств" и приказу МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований". 

5) Нарушение правил использования и содержания имущества гражданской обороны 

Порядок наложения административного взыскания за нарушение правил использования и содержания 

имущества гражданской обороны осуществляется в соответствии с правилами использования и содержания 

имущества гражданской обороны различных типов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 

г.Москва "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств" к имуществу гражданской обороны 

относятся: 

- запасы продовольственных средств, которые включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты; 

- запасы медицинских средств, которые включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и 

перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские 

инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество; 

- запасы иных средств, которые включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, 

средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные 

изделия, свечи и другие средства. 

- Номенклатура и объемы имущества гражданской обороны приказом МЧС России от 23 декабря 2005 

г. N 999 "Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований". 

3.12.5. Исходя из вышеизложенного, невыполнение предусмотренных нормативными правовыми 

актами полномочий соответствующими органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, организациями, а следовательно, их руководителями и другими должностными лицами, 

ведающими вопросами гражданской обороны, предполагает применение мер административного 

воздействия за умышленное нарушение правил гражданской обороны к: 

- их руководителям как руководителям гражданской обороны в соответствии с частью 4 статьи 11 

Федерального закона от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", несущим персональную 
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ответственность за организацию и проведение мероприятий гражданской обороны в федеральных органах 

исполнительной власти, на соответствующих территориях и в организациях; 

- их должностным лицам, выполняющим функции в области гражданской обороны, установленные им 

соответствующими постановлениями, приказами, распоряжениями, инструкциями, правилами и т.п. органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций. 

3.13. Применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при 

осуществлении государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

3.13.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" устанавливает, что виновные в невыполнении или 

недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных 

действиях должностные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - административную 

и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Специальным нормативным правовым актом, регламентирующим состав административных 

правонарушений и административную ответственность за невыполнение или нарушение должностными и 

юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства и иностранными юридическими лицами обязанностей в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, является Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - Кодекс). 

В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", в субъектах Российской Федерации создаются территориальные подсистемы РСЧС, задачи, 

организация, состав сил и средств, порядок функционирования которых определяются положениями об этих 

подсистемах, утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Положения о комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС ПБ) федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также объектовых КЧС ПБ 

утверждаются решениями руководителей соответствующих органов исполнительной власти и организаций. 

Невыполнение организациями своих обязанностей в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность, предусмотренную Гражданским и Уголовным 

кодексами Российской Федерации. 

Основанием для возложения ответственности за административное правонарушение в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций служит факт невыполнения законодательства, создания 
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условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятия мер по защите и сохранению 

здоровья людей. 

3.13.2. Административная ответственность должностных лиц за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

предусмотрена статьей 20.6 Кодекса "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.5, 20.6, Кодекса, должностные лица 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На основании Федерального закона N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" государственный надзор и контроль в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с задачами, возложенными на 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки 

полноты выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных 

лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения. 

Государственный надзор и контроль в указанной области осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 11.07.2004 N 868, установлено, что Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по 

надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. 

Протоколы об административных правонарушениях (статья 28.3 Кодекса) вправе составлять 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структурных 

подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов в соответствии с 

задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федераций или Правительства Российской Федерации, в частности 

должностными лицами органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - об 

административных нарушениях, предусмотренных статьями 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.5-20.7 Кодекса, а также 

должностными лицами органов внутренних дел (милиции) - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6 Кодекса. 
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Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с частями 2 и 3 статья 28.3, устанавливается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти. 

3.13.3. Должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях за нарушение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, предоставлено право руководствоваться следующими статьями Кодекса: 

Часть 1 статьи 19.4. "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль)" 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим 

должностным лицом служебных обязанностей влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц 

- от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Часть 1 статьи 19.5. "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)" 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 19.6. "Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения" 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 19.7. "Непредставление сведений (информации)" 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 

этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 

орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объёме или искаженном виде влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров 

оплаты труда; на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 20.5. "Нарушение требований режима чрезвычайного положения" 

Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил 

комендантского часа) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до тридцати суток; на 
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должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест 

на срок до тридцати суток. 

Статья 20.6. "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и 

правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного и социального назначения 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырёхсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, 

предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

3.14. Регистрация и учет мероприятий по надзору 

3.14.1. Все мероприятия по надзору, проводимые органом государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, должны 

регистрироваться и учитываться. 

Регистрация и учет возлагаются на орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, издавший 

распоряжение о проведении мероприятия по надзору. 

3.14.2. Проведенное мероприятие по надзору в течение трех рабочих дней после подписания акта 

проверки должностным лицом органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, регистрируется в 

журнале учета мероприятий по надзору. 

3.14.3. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по окончании каждой 

проведенной им проверки объекта надзора обязан в течение трех рабочих дней доложить начальнику органа, 

осуществляющего государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций либо его заместителю. 

3.15. Требования к организации учета документации 

3.15.1. В органах, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, делопроизводство по проведению 

мероприятий по надзору ведется сотрудниками в соответствии с их служебными обязанностями 

(должностным регламентом). Данное делопроизводство предусматривает ведение: 

- журнала учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора; 

- журнала учета мероприятий по надзору; 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#BP80P3
https://docs.cntd.ru/document/901807667#BP80P3


41 
 

- журнал учета протоколов об административных правонарушениях и представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; 

- журнал учета консультаций (приложение 18*); 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- журнал учета входящей документации (приложение 19*); 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- журнал учета исходящей документации (приложение 20*); 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

- учетные карточки личной консультации гражданина (приложение 21*). 

 

________________ 

 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

Срок хранения оконченных журналов - 10 лет. 

3.15.2. Контрольно-наблюдательное дело (далее - КНД) на объект государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций представляет собой 

объединенные в одно номенклатурное дело письменные сведения о территории, организации, федеральном 

органе исполнительной власти, органе местного самоуправления и других объектах государственного 

надзора. 

3.15.3. КНД на объект государственного надзора в области гражданской обороны подлежат 

формированию и ведению на следующие объекты надзора: 

- субъекты ФО Российской Федерации (для регионального центра); 

- муниципальные образования; 

- объекты особой важности, первой и второй категории по гражданской обороне; 

- объекты, продолжающие работу в военное время; 

- объекты, переносящие свою деятельность в загородную зону в военное время; 

- объекты, прекращающие свою деятельность в военное время, на которых установлены технические 

системы управления гражданской обороны, имеются объекты гражданской обороны, системы оповещения, 

средства индивидуальной защиты, другая специальная техника и имущество гражданской обороны. 
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3.15.4. КНД на объект государственного надзора в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций подлежат формированию и ведению на следующие объекты надзора: 

- субъекты ФО Российской Федерации (для регионального центра); 

- муниципальные образования; 

- потенциально опасные объекты 1-5 классов опасности; 

- объекты экономики, обеспечивающие жизнедеятельность населения (объекты водоснабжения и 

канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические сооружения); 

- критически важные объекты; 

- объекты с массовым пребыванием людей; 

- объекты экономики, в отношении которых установлены требования в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.15.5. КНД, как правило, формируется и ведется в структурном подразделении территориального 

органа МЧС России, ведающем вопросами государственного надзора в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Решением руководителя территориального 

органа МЧС России по субъекту ФО Российской Федерации, в целях обеспечения своевременного и 

качественного обновления сведений, КНД, либо их дубликаты на соответствующие объекты надзора могут 

храниться в территориальных подразделениях ГПН по месту их нахождения. Для формирования, ведения и 

обновления сведений КНД руководителем указанного структурного подразделения может быть назначен 

один или несколько уполномоченных. В целях упорядочения ведения мероприятий по надзору, отражаемых 

в КНД, в соответствующем надзорном органе подлежит ведению журнал учета мероприятий по надзору. 

3.15.6. КНД формируется и хранится на каждый объект надзора, к нему приобщаются материалы по 

вопросам организации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций на объекте надзора, полученные только в официальном порядке, установленном для 

документооборота. 

КНД формируются и хранятся: 

- в региональном центре - в электронном виде (на цифровых носителях информации), на субъекты ФО 

Российской Федерации, а также на объекты особой важности и первой категории по гражданской обороне, 

потенциально опасные объекты 1 и 2 класса опасности, находящиеся на территории ФО; 

- в Главных управлениях по субъектам ФО Российской Федерации - в электронном виде (на цифровых 

носителях), а также на материальных (бумажных) носителях информации - на остальные объекты надзора в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

предусмотренные пунктами 3.15.3. и 3.15.4., в том числе на объекты особой важности, первой и второй 

категории по гражданской обороне, потенциально опасные объекты 1-5 класса опасности, находящиеся на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Формирование КНД на новый объект надзора осуществляется не позднее десяти дней с момента 

получения информации о новом объекте. 

Информация о вновь создаваемых объектах особой важности и первой категории по гражданской 

обороне, потенциально опасных объектах 1 и 2 класса опасности вместе с КНД на такие объекты в 
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электронном виде подлежит представлению в региональный центр соответствующими территориальными 

органами МЧС России по субъектам ФО не позднее, чем через один месяц после создания (ввода в 

эксплуатацию) указанных объектов. 

Информация об обновлении КНД на существующие объекты особой важности и первой категории по 

гражданской обороне, потенциально опасные объекты 1 и 2 класса опасности в электронном виде подлежит 

представлению в региональный центр соответствующими территориальными органами МЧС России по 

субъектам ФО не позднее, чем через 10 дней после обновления КНД в соответствующем территориальном 

органе МЧС России по субъекту ФО Российской Федерации. 

Порядок хранения КНД определяет начальник органа, осуществляющего государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с учетом оперативного доступа к 

необходимым материалам. 

В целях обеспечения системности в вопросах хранения и учета поднадзорных объектов и КНД, 

формируемых в отношении этих объектов, в соответствующих надзорных органах должен вестись журнал 

учета объектов надзора и КНД по объектам надзора. 

3.15.7. КНД должно включать следующие разделы: 

а) Общие сведения об объекте надзора; 

б) Сведения о надзорных мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, проводившихся на объекте надзора за предыдущие 5 лет; 

в) Переписка с органами управления объекта надзора за предыдущие 3 года по вопросам 

государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 

г) Справочный и нормативный материал. 

Кроме того, КНД должно имеет внутреннюю опись содержащихся в нем документов. 

3.15.8. Особенности формирования и ведения КНД в отношении территориального образования. 

КНД должно включать: 

а) В разделе "Общие сведения об объекте надзора"; 

- карту территории с обозначением наиболее важных с точки зрения надзора населенных пунктов и 

объектов экономики; 

- краткую пояснительную записку с указанием социально-экономической и демографической 

характеристики территории; 

- органы власти (структура, с указанием должностей, Ф.И.О. руководителей); 

- перечень организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты на поднадзорной 

территории, утвержденный в субъекте ФО в соответствии с Требованиями по предупреждению ЧС на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденных приказом МЧС России от 

28.02.2003 г. N 105 (с указанием их юридического адреса, Ф.И.О. руководителей, характера и класса 

опасности ПОО); 
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- перечень объектов особой важности, первой и второй категории по гражданской обороне, объектов, 

продолжающие работу в военное время и переносящих свою деятельность в загородную зону в военное 

время; 

- сведения о количестве муниципальных образований (территорий), отнесенных к группам по 

гражданской обороне. 

б) В разделе "Сведения о надзорных мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, проводившихся на объекте надзора" (за предыдущие 5 лет); 

- вторые экземпляры актов проверок по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

- копии предписаний, выданных органами государственного надзора в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- копии протоколов об административных правонарушениях, выписанных в отношении должностных 

лиц органа управления и юридического лица - администрации территориального образования; 

- копии вступивших в силу постановлений судебных органов по делам об административных 

правонарушениях, касающихся территориального образования по статьям 20.6-20.7 КоАП РФ. 

в) В разделе "Переписка с органами управления объекта надзора по вопросам государственного надзора 

в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (за 

предыдущие 3 года): 

- копии исходящих писем, запросов, методических рекомендаций и т.п. по вопросам выполнения 

требований законодательства РФ в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, направленных территориальным органом МЧС России в адрес органов управления 

территориального образования; 

- копии входящей корреспонденции от соответствующего территориального образования по вопросам, 

связанным с выполнением требований законодательства РФ в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

г) В разделе "Справочный и нормативный материал": 

- копии титульных листов (с реквизитами согласования и утверждения): паспорта безопасности 

территориального образования, планирующих документов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- документы справочного и нормативного характера по данному объекту надзора; 

- сведения об оказанной территории методической помощи со стороны Главного управления по 

субъекту ФО (когда и по каким вопросам оказывалась помощь, результат). 

3.15.9. Особенности формирования и ведения КНД в отношении организации. 

КНД должно включать: 

а) В разделе "Общие сведения об объекте надзора"; 

- полное наименование юридического лица, юридический и фактический адрес (если имеется филиал 

юридического лица либо отдельный ПОО, находящийся в ведении организации - их фактические адреса и 

полные наименования), реквизитный лист организации. 
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- должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц организации: руководителя, главного 

инженера, председателя КЧС и ПБ организации, должностного лица - руководителя структурного 

подразделения, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- область производственной или иной деятельности организации. Характер и степень опасности 

потенциально опасных объектов, находящихся в ведении организации. Фотографии потенциально опасных 

объектов; 

- сведения о вышестоящей в порядке подчиненности организации (если таковая имеется); 

- правоустанавливающие документы (свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, 

лицензия на право деятельности и т.п.). 

б) В разделе "Сведения о надзорных мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, проводившихся на объекте надзора" (за предыдущие 5 лет); 

- вторые экземпляры актов проверок по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

- копии предписаний, выданных органами государственного надзора в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций должностным лицам организаций; 

- копии протоколов об административных правонарушениях, выписанных в отношении должностных 

лиц организации и организации как юридического лица; 

- копии вступивших в силу постановлений судебных органов по делам об административных 

правонарушениях, касающихся деятельности организации по статьям 20.6-20.7 КоАП РФ. 

в) В разделе "Переписка с органами управления объекта надзора по вопросам государственного надзора 

в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (за 

предыдущие 3 года): 

- копии исходящих писем, запросов, методических рекомендаций и т.п. по вопросам выполнения 

требований законодательства РФ в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, направленных территориальным органом МЧС России в адрес руководства 

организации; 

- копии входящей корреспонденции от организации по вопросам, связанным с выполнением требований 

законодательства РФ в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

г) В разделе "Справочный и нормативный материал": 

- копии титульных листов (с реквизитами согласования и утверждения): деклараций, паспорта 

безопасности потенциально опасных объектов, находящихся в ведении организации, планирующих 

документов в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

https://docs.cntd.ru/document/901807667#BP80P3
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- копии договоров страхования гражданской ответственности от причинения вреда третьим лицам при 

эксплуатации опасных объектов с учетом рисков, связанных с несением организацией расходов на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией опасных объектов; 

- документы справочного и нормативного характера по данному объекту надзора; 

- сведения об оказанной организации методической помощи со стороны Главного управления по 

субъекту ФО (когда и по каким вопросам оказывалась помощь, результат). 

3.15.10. КНД подлежит учету по номенклатуре дел в соответствующем территориальном органе МЧС 

России, а сведения, содержащиеся в КНД, подлежат уточнению не реже, чем один раз в шесть месяцев. 

3.16. Проведение консультаций по исполнению государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

3.16.1. Консультации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предоставляются 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.16.2. Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их законным 

представителям в устном или письменном виде, по вопросам: 

- разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также обжалования действий 

(бездействий) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- результатов надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, за исключением сведений конфиденциального характера; 

- иным вопросам, отнесенным к компетенции органа государственного контроля в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.16.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, 

посредством электронной почты, а при получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан. 

3.16.4. Консультирование посредством телефонной связи и посредством электронной почты 

осуществляется не менее четырех часов в рабочую неделю. Время консультирования устанавливается 

начальником органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.16.5. Консультирование граждан осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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3.16.6. Лицам желающим получить консультацию по вопросам, указанным в п.3.16.2., предоставляется 

право выбора порядка её получения: в порядке живой очереди без предварительной записи или по 

предварительной записи. 

Наличие предварительной записи не может являться основанием для отказа в приеме другим лицам, 

желающим получить консультацию во время приемных часов в порядке живой очереди. 

Запись на консультацию производится в журнале учета приема граждан. 

3.16.7. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляющее 

предварительную запись на консультацию узнает у гражданина фамилию, имя, отчество, существо вопроса, 

мотивы обращения, при этом должностное лицо органа, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вправе 

уточнить перечень документов, которые могут быть представлены гражданином при непосредственном 

получении консультации. При определении даты и времени предоставления консультации должностное лицо 

органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обязано согласовать с обратившимся гражданином дату 

и время приема и информировать обратившегося о месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица органа осуществляющего государственный контроль (надзор) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляющего консультирование. 

3.16.8. Данные о гражданах, записавшихся на консультацию, и материалы предварительного изучения 

предлагаемых к рассмотрению вопросов передаются лицу, проводящему консультирование граждан. 

3.16.9. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляющее 

консультирование дает гражданам устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное 

разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться. 

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации от гражданина принимается 

письменное обращение, которое после регистрации направляется на рассмотрение в порядке, установленном 

для рассмотрения обращений граждан. 

3.16.10. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во 

время консультации документами, а так же в иных обоснованных случаях проведение консультации может 

быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале учета приема граждан. 

3.16.11. В случае объективной задержки продвижения очереди должностное лицо органа, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, ведущее прием (консультацию), обязано уведомить ожидающих о 

причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций. 

3.16.12. В ходе личного приема (консультаций) от граждан, обратившихся в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.16.13. Органы и должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обязаны давать 

письменные разъяснения по письменным обращениям граждан в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, руководитель территориального 

органа МЧС России (заместитель руководителя) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию органа 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обращение в течение семи дней с момента его регистрации, подлежит направлению 

в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу. При этом орган государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган направлено его обращение. 

 

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

членов их семей, орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
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3.17.3. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.18. Контроль за организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

3.18.1. В целях установления фактического положения и оценки результатов деятельности 

территориальных органов МЧС России за организацией и осуществлением государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

определения уровня профессиональной подготовки, качества выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов, распоряжений и директив МЧС 

России, выявления недостатков в практической деятельности территориальных органов МЧС России, 

оказания помощи в их устранении, изучения, обобщения и распространения новых методов работы 

проводится контроль. 

Контроль производится в ходе инспекторских, контрольных и специальных (целевых) проверок 

деятельности территориальных органов МЧС России. 

3.18.2. Контроль за организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций производится 

посредством проверки исполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

3.18.3. Инспекторские проверки территориальных органов МЧС России по организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций планируются вышестоящими органами исходя из местных условий и 

проводятся, как правило, один раз в пять лет. 

3.18.4. Инспектирование осуществляется комиссиями, создаваемыми из сотрудников структурных 

подразделений центрального аппарата МЧС России. В состав комиссии при необходимости могут быть 

включены представители территориальных органов управления МЧС России, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений. 

Председатель и состав комиссии назначаются приказом МЧС России. 

3.18.5. Проверки осуществляются в соответствии со служебным заданием, утвержденным 

руководителем органа МЧС России, осуществляющего проверку. 

В ходе инспекторских проверок проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, касающихся 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

- полнота и законность исполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих деятельность по организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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- качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и степень исполнения 

запланированных мероприятий по надзору; 

- качество актов проверок и предписаний по устранению нарушений, оформляемых по результатам 

мероприятий по надзору; 

- своевременность выполнения запланированных мероприятий по надзору; 

- состояние контроля за выполнением выданных предписаний по устранению нарушений; 

- наличие и порядок ведения документации; 

- качество анализа результатов работы по осуществлению государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, эффективность 

принимаемых мер по обеспечению выполнения обязательных требований; 

- полнота использования полномочий, предоставленных органам, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- принципиальность и требовательность руководства и должностных лиц органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при осуществлении государственного надзора; 

- качество проверок работы должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

эффективность принимаемых мер по улучшению их работы; 

- организация проведения аттестации должностных лиц органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на соответствие их установленным квалификационным требованиям; 

- взаимодействие и проведение совместных работ с другими надзорными и контрольными органами; 

- обеспеченность нормативными правовыми актами, нормативными документами в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и методической 

документацией; 

- использование в работе компьютерной техники и новых информационных технологий; 

- организация и проведение профессиональной (командирской) подготовки должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, знание должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный надзор основных вопросов в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.18.6. По результатам проверки составляется акт, который представляется на утверждение 

должностному лицу назначившему проверку, и регистрируется в установленном порядке. 

3.18.7. Контрольная проверка проводится по решению вышестоящего органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций с учетом сроков выполнения плана устранения недостатков, выявленных при 

инспектировании. 

3.18.8. Специальная проверка назначается: 

- для оценки результатов работы по отдельным направлениям деятельности органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- для проверки жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, принимаемые в ходе осуществления государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.18.9. Должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при инспектировании и 

проверках обязаны оказывать практическую помощь подчиненным территориальным органам управления 

МЧС России по организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.19. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при проведении проверки 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при проведении проверки обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 

при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в случае, предусмотренном п.3.3.2., копии документа 

о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 
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- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

3.20. Ответственность органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных лиц при проведении проверки 

3.20.1. Орган государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.20.2. Органы государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляют контроль за исполнением должностными 

лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и 

принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

3.20.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

права и (или) законные интересы которых нарушены. 

3.21. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований 

законодательства Российской Федерации 

3.21.1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с грубым нарушением 

установленных законодательством Российской Федерации требований к организации и проведению 

проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований и требований и подлежат отмене вышестоящим органом 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.21.2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 

- п.п.3.2.1 и 3.2.4 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), п.п.3.2.6 и 3.3.16 (в 

части срока уведомления о проведении проверки); 

- подпунктом 2) п.3.3.2., п.3.3.3 (в части оснований проведения внеплановой выездной 

проверки), п.3.3.5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- п.3.6.2. (в части нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства); 

- п.3.7.1. (в части проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора); 

- подпунктом 3 п.3.8. (в части требования документов, не относящихся к предмету 

проверки), подпунктом 6 п.3.8 (в части превышения установленных сроков проведения проверок); 

- п.3.10.4. (в части непредставления акта проверки). 

4. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и защита их прав 

4.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 

право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 
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- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

лиц органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

4.2.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 

возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

4.2.2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного контроля 

(надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их 

должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и 

затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы 

которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. 

4.2.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными 

действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, возмещению не подлежит, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

4.3. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

4.3.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, либо его 
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должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, нарушающие права и 

(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие 

законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

4.4.1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными 

документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 

законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые 

организации вправе: 

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону 

нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прав и (или) 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

4.5. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

4.5.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

4.5.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 

допустившие нарушение действующего законодательства Российской Федерации, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора) в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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