
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 III квартал 2019

года» на 26 сентября 2019 года

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 01.02.2020 года региональный государственного надзора 
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: 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.

Федеральным законодательством критерии не предусмотрены, и были 
разработаны в соответствии с Базовой моделью определения критериев и категорий 
риска, утвержденной протоколом заседания проектного комитета Правительства 
РФ по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31 марта 2017 года № 19(3) 
(далее - Базовая модель).

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований деятельность юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей подлежит отнесению:
1) к категории высокого риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, а 
также оказание стационарной медицинской помощи,

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления 
детей (подп. «а» п. 2 Приложения 2 Базовой модели).

Т.е. к категории высокого риска отнесены объекты надзора с массовым и 
круглосуточным пребыванием людей, поскольку мероприятия по защите от ЧС и 
эвакуации при ЧС являются наиболее масштабными и актуальными с точки зрения 
минимизации количества и качества причиненного вреда.

Плановые проверки проводятся 1 раз в 2 года.
2) к категории значительного риска- деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, входящих в состав звеньев территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется 
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководителей 
юридических лиц и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их 
уполномоченных представителей.

Т.е. к категории значительного риска отнесены объекты, входящие в состав 
звеньев ТП РСЧС, которые должны быть готовы к предупреждению и ликвидации 
ЧС.

Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года.
3) к категории низкого риска -  деятельность иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки не проводятся.
Категория низкого риска предусмотрена, поскольку категории риска являются 

оценочными и могут изменяться, как в сторону повышения, так и в сторону 
снижения.

Категория может уменьшиться при отсутствии вступившего в законную силу 
постановления суда о назначении административного наказания за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.5 (Нарушение 
требований режима чрезвычайного положения) и 20.6 (Невыполнение требований 
норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленного при 
последней плановой проверке.

Категория может увеличиться при наличии вступившего в законную силу 
постановления суда о назначении административного наказания за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4 
(Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор), частью 1 статьи 19.5 
(Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,



осуществляющего государственный надзор), статьями 19.6 (Непринятие мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения), 19.7 (Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган, осуществляющий государственный контроль информации), 
20.5(Нарушение требований режима чрезвычайного положения) и 20.6 
(Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выявленного при последней проверке.

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 и втором квартале текущего года были проверены 3 организации 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница», «Окружная больница Костромского округа 
№2», лечебно-профилактического учреждения «Санаторий Колос». Нарушений не 
выявлено.

Во третьем квартале 2019 года специалистами департамента проведено 2 
надзорных мероприятия: в отношении областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей», м в отношении 
администрации Макарьевского муниципального района Костромской области.

Проверка осуществлялась 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 Кодекса.

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


