
Доклад
о реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований в области защиты населения и 
территорий Костромской области при осуществлении 

регионального государственного надзора за 2020

региональный государственный надзор) осуществляется на 
актов

Деятельность департамента региональной безопасности Костромской 
области (далее- департамент) в части реализации надзорных полномочий при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее 
основании законодательства Российской Федерации и нормативных 
Костромской области.

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Костромской области (далее - программа профилактики) на 2020 год 
разработана во исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», утверждена приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области от 25.11.2019 года № 178 и размещена на 
официальном сайте департамента в телекоммуникационной сети «Интернет».

Основная цель программы профилактики - предупреждение нарушений и 
обеспечение соблюдения требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, 
органами местного самоуправления, организациями, создающими силы и 
средства для предупреждения и ликвидации ЧС и входящими в состав звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей в 2020 году.

В целях информирования поднадзорных субъектов об обязательных 
требованиях, предъявляемых при осуществлении регионального 
государственного надзора, на сайте департамента в телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
надзорных мероприятий. Также на сайте департамента размещены руководства по 
соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всего в 2020 году департаментом было запланировано проведение выездных 
плановых проверок в отношении 9 субъектов надзора. В связи с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции 8 проверок были исключены 

предъявляемых осуществлении

обстановкой,



государственного о

на официальном

из ежегодного плана проверок. За истекший период в соответствие с планом 
проверок проведена одна плановая документарная проверка в отношении 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.». В ходе 
проверки нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
выявлено. Внеплановых проверок не проводилось. Нарушений обязательных 
требований не выявлено, предписания не выдавались, протоколы об 
административных правонарушениях не составлялись.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» поднадзорным субъектам не вносились.

В 2020 году департаментом проводились публичные мероприятий по 
обсуждению результатов правоприменительной практики при осуществлении 
регионального государственного надзора. Информация о результатах 
проведенных проверок и о предстоящих проверках отражалась в докладах и 
размещалась на официальном сайте департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Обобщенные результаты надзорных 
мероприятий за календарный год с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься поднадзорными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений в будущем, отражены в ежегодном обзоре 
правоприменительной практики, который также размещен на официальном сайте 
департамента.

Департаментом проводятся консультаций физических и юридических лиц по 
вопросам осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий Костромской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Письменные обращения и жалобы по 
вопросам, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, 
в департамент в 2020 году не поступало.

Приказом департамента региональной безопасности Костромской области от 
27 августа 2019 года № 125 утвержден Перечень объектов регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поднадзорных 
департаменту региональной безопасности Костромской области. В него на 2020 
год включены 411 поднадзорных объекта, входящих в территориальную 
подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В целях профилактики нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на официальном сайте департамента в 
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены планы проведения проверок 
на 2021 год. Всего на 2021 год запланировано и согласовано с прокуратурой



Костромской области проведение 23 плановых выездных проверок в отношении 
поднадзорных субъектов.

Подготовлена и утверждена программа профилактики 
обязательных требований при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы (приказ департамента от 30.11.2020 № 208).

Департаментом в полной мере обеспечена открытость и доступность 
информации по региональному государственному надзору, публикация 
регламентирующих документов и необходимой информации по реализации 
функции регионального государственного надзора своевременно размещается на 
официальном сайте в сети интернет http: // zn44.ru

Таким образом, программа профилактики на 2020 год выполнена в полном 
объеме.

утверждена нарушений

Директор департамента С.Л. Баранов

Панфилова О.Н., 
8(4942)39 94 15

zn44.ru

