
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«^3^ »_ж 2021 г. : №

г. Кострома

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемого при осуществлении регионального 

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

Костромской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п. 2, 4 Общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2017 г. № 177

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области (Приложение).

2. Начальнику организационно-аналитического отдела департамента 
региональной безопасности Костромской области обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте департамента (zn.44.ni) в разделе 
«Региональный надзор».

3. Признать утративщим силу приказ департамента региональной 
безопасности Кос'громской области от 14.12.2018 № 127 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
при осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального. 



межмуниципального и муниципального характера на территории Костромской 
области».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его Ц0д!писания.

/ /

И.о, директора департамента Л.А. Захаров



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 
региональной безопасности 

Костромской области 
от 2021г. №

проверочный лист 
(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Костромской области

в

населения

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - 
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
региональному государственному надзору в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, 
изложенными в проверочном листе.

1. Департамент региональной безопасности Костромской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора))
2.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится проверка) 

3.
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 

на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем территории, здания, строения, сооружения 
и помещения)

4.
(реквизиты приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора) о проведении проверки)
5.

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)

6.
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного 

контроля (надзора))

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - организация) 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы 
(да/ нет)

Нс 
требует 

ся

1 2 3 4 5
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1. Имеется ли распорядительный акт 
(индивидуальногоорганизации 

предпринимателя), утверждающий 
Положение, определяющее порядок 
организации, деятельности, состав 
сил и средств территориального 
звена объектового уровня 
территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций?

и

2. Создан ли координационный орган 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - комиссия 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности (далее - КЧС и ОПБ), 
имеются ли документы КЧС и ОПБ: 
положения, состава,
функциональных 
личного состава, плана работы КЧС 
и ОПБ на текущий год, протоколы 
заседаний в текущем году, отчетная 
документация?

и

ситуаций

обязанностей

3. Имеется ли распорядительный акт 
организации 
предпринимателя), определяющий 
создание постоянно действующего 
органа управления звена ТП РСЧС 
организации - органа, специально 
уполномоченного на рещение задач 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской 

местного 
самоуправления, приказ о 
назначении сотрудника,
уполномоченного на рещение задач 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций?

(индивидуального

защиты 
от 

и (или) 
обороны при органе

4. Имеется ли План действий (менее 
50 человек — инструкция по 
действиям персонала объекта при 
угрозе или возникновенииили

I
пункт ,16.. Положения

Положение N 794), пункт 5 
утвержденного 
администрации

о единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 N 794 "О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
(далее
Положения, 
постановлением 
Костромской области от 10 сентября 2007 
г. № 214-а «О территориальной подсистеме 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской 
области» (далее - Положения о 
территориальной подсистеме единой 
государственной системы по Костромской 
области)

государственной 
и 

ситуаций
(далее - Положения 

подсистеме

части 1 и 2 статьи 4.1 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 

природного и техногенногоситуаций природного и
характера», п.7, п.8 Положения N 794, п. 8,

Положения о территориальной 
подсистеме единой государственной 
системы по Костромской области

п.9 о 
единой

части 1 и 2 статьи 4.1 Федерального закона 
«О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее- Федеральный закон № 
68-ФЗ), п.10 Положения N 794, п. И 
Положения о территориальной подсистеме 
единой государственной системы по 
Костромской области

от 21.12.1994 N 68-ФЗ

государственной

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ, 
пункт 23 Положения N 794, пункт 26 
Положения о территориальной подсистеме 
единой государственной системы погосударственной

J
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5.

6.

7.

8.

9.

чрезвычайной 
предупреждению 
чрезвычайных 
природного 
характера, 
руководителем

и

ситуации) по 
ликвидации 

ситуаций 
техногенного 

утвержденный 
организации

и

и
согласованный с органом местного 
самоуправления?9

Имеются ли Положение о комиссии 
повышению устойчивого 

организации, 
план работы 

повышению
комиссии, 

по 
функционирования 

на текущий год.

по
функционирования
состав
комиссии
устойчивого
организации
протоколы заседаний комиссии ?

текущий

Имеются 
эвакуационной 
обязанности членов эвакуационной 
комиссии, планирующие
документы проведения эвакуации и 
рассредоточения

ли об

ли

I

Костромской области

пункт «б» статьи 14 Федерального закона 
№ 68-ФЗ

Положение 
комиссии.

Имеются ли документы, 
определяющие организацию 
прохождения обучения (повышения 
квалификации) работника
организации, уполномоченного на 
решение задач в области защиты 
населения и территорий 
чрезвычайных ситуаций в учебных 
заведениях 
учреждениях 
квалификации 
органов исполнительной власти и 
организаций, учебно- методических 
центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации и 
на курсах гражданской обороны?

и от

МЧС России, 
повышения 

федеральных

Имеются ли документы, 
определяющие организацию 
прохождения обучения (повышения 
квалификации) должностных лиц 
объектового звена ТП РСЧС 
(руководитель организации,
председатель КЧС и ОПБ, члены 
КЧС и ОПБ) ?

ли

звена

ли

пункт 28 Положения N 794, пункты 30 и 
Положения 

единой
31 Положения о территориальной 
подсистеме единой государственной 
системы по Костромской области

о

пункт 6 Положения о подготовке граждан 
Федерации,

граждан и лиц без гражданства в области
Российской

защиты 
природного

от
и

иностранных

чрезвычайных
техногенного

Имеются 
определяющие организацию 
прохождения обучения работников 
организации по 
подтверждающие 
руководителя 
руководителя
сформированные

ситуаций 
характера 

от 
1485 "Об утверждении 

подготовке 
иностранных

Постановление Правительства РФ
18.09.2020 N
Положения
Российской

"Об
граждано

Федерации, 
граждан и лиц без гражданства в области 

от чрезвычайных ситуацийзащиты от чрезвычайных 
природного и техногенного характера" 
(далее - Положение N 1485)

статья 20 Федерального закона № 68-ФЗ, 
пункт 6 Положения N 1485

документы, статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ, 
пункты 2 и 4 Положения N 1485

месту работы, 
определение 

учебной группы, 
занятия, 

расписания



4

10.

И.

12.

13.

14.

15.

занятий и конспекты?

Имеются ли распорядительный акт 
организации, определяющий 
порядок создания, использования и 
восполнения резерва финансовых 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
документы, 
наличие 
ресурсов
чрезвычайных 
документы бухгалтерского учета, 
подтверждающие наличие резерва 
материальных 
ликвидации 
ситуаций; 
определяющие
контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации 
ситуаций?

подтверждающие 
резерва 

для
финансовых 
ликвидации 

ситуаций;

ресурсов для 
чрезвычайных 

документы, 
организацию

и

чрезвычайных

Проведены ли командно-штабные, 
комплексные учения в области 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций ?

в

Имеются ли распорядительные 
акты организации, определяющие 
порядок предоставления
информации в области защиты 
населения и территорий 
чрезвычайных ситуаций, а также 
оповещения работников
организации об угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций ?

1

1

статья 14, статья 25 Федерального закона 
№ 68-ФЗ, пункты 6 и 20 Положения N 794

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ

ли

и от
Федерации

об

Имеются ли Положение о комиссии 
повышению

комиссии, 
по

устойчивого 
организации, 

план работы 
повышению

функционирования 
текущий

по
функционирования
состав
комиссии
устойчивого
организации
протоколы заседаний комиссии?

на

ли

год,

Имеются 
эвакуационной 
обязанности членов эвакуационной 
комиссии, планирующие
документы проведения эвакуации и 
рассредоточения

Положение
комиссии.

об

Создан ли постоянно действующий 
орган повседневного управления

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ, 
п.6, п. 22 Положения N 794, п.2 Порядка, 
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 
24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и 
обмена в Российской
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 
6, п.22 с 1-4 Положения о территориальной 
подсистеме единой государственной 
системы по Костромской области

единой

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ

пункт 28 Положения N 794, пункты 30 и 31 
Положения о территориальной подсистеме 
единой государственной системы по 
Костромской области

государственной

пункт 6, пункт 11 Положения N 794

1 J
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16.

17.

18.

19.

звена ТП РСЧС организации 
дежурно-диспетчерская 
организации (объектов) 
ДДС); имеются
распорядительные 
организации, 
создание органа повседневного 
управления организации - ДДС; 
документы 
(устав), 
приказы (распоряжения) о 
назначении должностных лиц, 
должностные обязанности,
инструкции диспетчеров?

органа

служба 
(далее - 

ли
акты

определяющие

положение 
расписание, 

(распоряжения) 
должностных

ДДС: 
штатное

Прошли ли подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
руководитель ДДС организации, 
специалисты ДДС организации?

Созданы ли организацией
специально подготовленные силы,
предназначенные
(привлекаемые)
предупреждения
чрезвычайных
специально
средства, предназначенные и 
выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций?

и

пункт 2, пункт 4, пункт 5 Положение N 
1485

выделяемые 
для 

ликвидации 
ситуаций, 

подготовленные 
предназначенные

и

и

сил и средств 
предназначенные 
(привлекаемые) 
предупреждения

и
и

и

Прошли ли аттестацию аварийно- 
спасательные службы, входящие в 
состав специально подготовленных 

организации, 
выделяемые 

для 
ликвидации

чрезвычайных ситуаций, аварийно- 
спасательные формирования, 
входящие в состав специально 
подготовленных сил и средств 
организации, предназначенные и 
выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций?

в состав 
сил

и

в организации резерв 
средств индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ) для работников 
организации?

Создан ли

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ;
статьи 7 - 10, 13 Федерального закона от 

151 -ФЗ «Об аварийно- 
службах и статусе

22.08.1995 №
спасательных службах и 
спасателей» (далее - Федеральный закон № 
151-ФЗ); пункты 13, 14 Положения N 794;
пункты 2, 4, 6, 10, 14 - 16, 19 - 21 Порядка
создания 
спасательных

нештатных аварийно- 
формирований.

утвержденного приказом Министерства
Федерации 
обороны, 
ликвидации 

стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999

Российской 
гражданской 
ситуациям

делам

и

по 
чрезвычайным

последствий

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ; 
статья 12 Федерального закона от 
22.08.1995 № 151-ФЗ, п. 19 Положения о 
единой государственной системе;
Положения о проведении 
аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091 (далее - Положение о 
проведении аттестации АСФ)

12 Федерального

п. 4
аттестации

статья 14 пункт «ж» Федерального закона 
№ 68-ФЗ, п. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 
Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной 
защиты, утвержденного приказом
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

средствами 
утвержденного

стихийных от
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20. Определены ли в организации для 
созданного резерва СИЗ 
номенклатура СИЗ, объем СИЗ, 
обеспечивается ли в организации 
качественная сохранность СИЗ?

21. Имеется ли у организации план по 
предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов (для организаций, 
осуществляющих разведку
месторождений, добычу нефти, а 
также переработку,
транспортировку, хранение нефти и 
нефтепродуктов) (утвержденный, 
откорректированный, введенный в 
действие)?

и 
разливов

Проверочный лист заполнил:

(должность, фамилия и инициалы государственного

инспектора, проводившего плановую проверку

и заполняющего проверочный лист)

с проверочным лист ом ознакомлен;

(должность, фамилия п ипиииады должностного

лица организации)

01.10.2014 № 543 (далее - Положение об 
организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты)

обеспечения

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ;
п. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 Положения об 
организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты, п. 13

19 Положения об 
обеспечения населения 
индивидуальной защиты; п.1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 
2.7 - 2.8, 2.11 Правил использования и
содержания 
защиты, 
химической
утвержденных
Российской 
гражданской 
ситуациям

обеспечения

организации 
средствами

средств
приборов 

разведки
приказом

Федерации 
обороны,
ликвидации

индивидуальной 
радиационной, 
и
Министерства

по делам 
чрезвычайным 

последствий

контроля,

и
стихийных бедствий от 27.05.2003 № 285

статья 14 Федерального закона № 68-ФЗ; 
пункты 3-6 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
31.12.2020 N 2451 "Об утверждении Правил
организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской 
внутренних 
Федерации 
Российской
признании утративщими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации'

от

Федерации, за исключением 
вод Российской 

территориального 
а

морских
и
Федерации,

моря
также о

Правительства
II

(дата)

(дата)

(подпись)

(подпись)


