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1 .0  результатах деятельности при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера за IV квартал 2019 года.

Доклад: Ворончихин Владимир Александрович -  начальник
организационно-аналитического отдела департамента
региональной безопасности Костромской области

Время для доклада -  до 5 минут

2. Анализ обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера с целью выявления избыточных и неактуальных.

Доклад: Федотова Надежда Ивановна -  ведущий специалист 2 разряда
организационно-аналитического отдела департамента
региональной безопасности Костромской области

Время для доклада -  до 5 минут

Начальник организационно-аналитического 
отдела департамента региональной 
безопасности Костромской области В.А. Ворончихин



ДОКЛАД
начальника организационно-аналитического отдела В.А.Ворончихина на публичные 

обсуждения правоприменительной практики осуществления
ДРБ Костромской области контрольно-надзорной деятельности по вопросу:

«О результатах деятельности при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характер за IV квартал 2019»
на 24 декабря 2019 года

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характер на территории Костромской области осуществляется 
департаментом региональной безопасности Костромской области.

Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора 
утвержден постановлением администрации Костромской области от 24 декабря 2018 
года № 571-а «О региональном государственном надзоре в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера в Костромской области» (далее - постановление 
администрации Костромской области от 24 декабря 2018 года № 571-а).

В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2019 №289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», с 01.01.2020 региональный государственный надзор в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в обязательном порядке осуществляется с риск
ориентированным подходом.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в 
постановление администрации Костромской области от 24 декабря 2018 года № 571-а 
были внесены следующие изменения (которые вступают в силу с 01.01.2020):

1) уточнено наименование государственного регионального надзора - 
«региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и 2) утверждены 
критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Костромской области.

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять региональный 
государственный надзор, определен постановлением администрации Костромской 
области от 27 января 2015 года № 7-а «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти в Костромской области».

Перечень объектов надзора утверждается приказом директором департамента 
и ежегодно актуализируется.

В настоящее время перечень включает 411 объектов - это органы местного 
самоуправления (звенья ТП РСЧС), юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, входящие в состав звеньев ТП РСЧС (за исключением объектов 
надзора, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор



в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера), юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. 
Актуализированный перечень, с указанием категории риска, размещен на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Региональный государственный надзор осуществляется в соответствии с 
регламентом, утвержденным приказом директора департамента.

В первом, втором и третьем кварталах текущего года были проверены 4 
организации: ОГБУЗ «Галичская окружная больница», «Окружная больница 
Костромского округа №2», лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
«Колос», ОГКУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей», и 1 орган 
местного самоуправления - администрация Макарьевского муниципального района 
Костромской области. Нарушений не выявлено.

В 4 квартале 2019 года специалистами департамента проведено 5 надзорных 
мероприятий: в отношении 2 организаций (ОГБУЗ «Волгореченская городская 
больница» и ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница») и 3 органов 
местного самоуправления (администрации Чухломского муниципального района, 
администрации Островского муниципального района, администрации Судиславского 
муниципального района).

Проверки осуществлялись с выездами к местам расположения организаций. В 
результате проверки нарушений обязательных требований не выявлено.

Результатом исполнения государственной функции является установление 
факта соблюдения (несоблюдения) субъектом надзора в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае выявления 
правонарушения — возбуждение и осуществление производства по делу об 
административном правонарушении в соответствии с требованиями КоАП РФ.

В случае выявления невыполнения объектом надзора требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера должностными лицами департамента принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 статьи 20.6 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» несоблюдение обязательных требований 
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

По итогам проведенных проверок оснований для привлечения субъектов 
надзора к административной ответственности не было.

Доклад закончил!
Спасибо за внимание!

Начальник организационно-аналитического 
отдела ДРБ Костромской области В.А.Ворончихин



ДОКЛАД

ведущего специалиста 2 разряда организационно-аналитического 
отдела департамента региональной безопасности Костромской области по 

теме «Анализ обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера с целью выявления
избыточных и неактуальных».

В соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 24 декабря 2018 года № 571-а «О региональном государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в 
Костромской области» к объектам регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера надзора 
относятся: 1) органы местного самоуправления (звенья ТП РСЧС); 2) 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в состав 
звеньев ТП РСЧС (за исключением объектов надзора, в отношении которых 
осуществляется федеральный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 3) юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере отдыха и 
оздоровления детей. Всего 411 объектов, большую часть которых 
составляют областные и муниципальные бюджетные учреждения.

В рамках подготовки к реализации на территории Костромской области 
мероприятий «регуляторной гильотины» нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования для субъектов надзора при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера (далее - региональный 
надзор) департаментом региональной безопасности Костромской области 
были проанализированы и систематизированы нормы федерального и 
регионального законодательства. Нормативные правовые акты, принятые в 
СССР и РСФСР, устанавливающие обязательные требования при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории 
Костромской области, не применяются. Региональное законодательство, 
регулирующее указанную сферу надзора, принято в соответствии с 
требованиями действующего федерального законодательства.

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального



и муниципального характера является достаточно «молодым» надзором 
(понятие введено в октябре 2014 года, на территории Костромской области 
осуществляется с сентября 2016 года). Все обязательные требования, 
предъявляемые при осуществлении регионального государственного надзора, 
предусмотрены федеральным законодательством.

С целью изучения мнения поднадзорных субъектов, являются ли 
предъявляемые требования избыточными, неактуальными и устаревшими, 
департаментом были разработаны анкеты с оценкой обязательных 
требований. Анкеты были направлены в органы исполнительной власти 
Костромской области, органы местного самоуправления Костромской 
области, ГУ МЧС России по Костромской области, а также представителям 
бизнес сообщества Костромской области (Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Костромской области, в Союз «Торгово
промышленной палаты», в Костромское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», в Костромское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»).

На сегодняшний день в адрес департамента поступило 14 заполненных 
анкет, из которых: 9 поступило из органов местного самоуправления, 3 -  от 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, 1- 
от юридического лица, 1- из федерального органа исполнительной власти.

В 9 из 14 заполненных анкет (64 %) респонденты указали, что все 
предъявляемые обязательные необходимы.

5 респондентов (36%) указали, что некоторые требования являются 
избыточными. Остановимся подробнее на указанных требованиях:

1) 5 респондентов указали, что избыточным является требование по 
планированию и проведению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 
работников организаций в чрезвычайных ситуациях, по созданию комиссии 
ПУФ.

Данное требование предусмотрено п. «б» ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также п. 20 Положения «О гражданской обороне 
в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 26.11.2007 № 804, п. 15.14 Положения «Об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687
(зарегистрированного в Минюсте России 26.11.2008 № 12740).

2) 3 респондента указали, что избыточным является требование по 
созданию и порядку использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Данное требование предусмотрено п. «ж» ст. 14 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера».



3) 3 респондента указали, что избыточным является требование по
U  U  ___ _ wпланированию действии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
Данное требование предусмотрено п. «а» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

4 )
2 респондента указали, что избыточным является требование по созданию 
постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного 
на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуации и (или гражданской обороны), и создание 
координационных органов (комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

В соответствии с требованиями ст. 4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и п.п. 6, 7, 8 Положения «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, в органах местного
самоуправления и организациях, входящих в территориальную подсистему 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Костромской области, должны создаваться 
координационные органы.

В соответствии с п. 10 Положения «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, постоянно 
действующими органами управления являются: на объектовом уровне - 
структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны.

Из представленных анкет, можно сделать вывод, что избыточных и 
неактуальных требований при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера, действующим законодательством не
предъявляется.

Ведущий специалист 2 разряда 
организационно-аналитического отдела 
ДРБ Костромской области Н.И. Федотова


