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

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

«О проведении плановых проверок в 2020 году при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области и результатах работы за I квартал 2020 года» на 31 марта 2020 года

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области (далее - региональный государственный надзор) 
осуществляется департаментом региональной безопасности Костромской области в 
соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 27.01.2015 
№ 7-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти в 
Костромской области» и от 24.12.2018 № 571-а «О региональном государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области» (далее - 
постановление администрации Костромской области от 24.12.2018 № 571-а).

В связи 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 
обязательном порядке осуществляется с применением риск-ориентированного 
подхода, т.е. проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с присвоенной 
им категорией риска.

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могут быть отнесены к категории высокого, значительного или низкого риска. 
Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска утверждены постановлением 
администрации Костромской области от 24.12.2018 № 571-а.

В настоящее время перечень поднадзорных департаменту субъектов включает 
411 позиций. Из указанного перечня к категории высокого риска отнесены объекты 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. К категории 
значительного риска отнесены объекты, входящие в состав территориального звена 
ТП РСЧС, которые должны быть готовы к предупреждению и ликвидации ЧС. 
Категория низкого риска предусмотрена, поскольку категории риска являются 
оценочными и могут изменяться.

Перечень субъектов надзора и присвоенная им категория риска ежегодно 
утверждается приказом директором департамента. Актуализированный перечень 
субъектов надзора на 2020 года с указанием категории риска размещен на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



План проверок на 2020 год был составлен с учетом риск-ориентированного 
подхода (присвоенной категории риска). Всего в 2020 году департаментом 
запланированы плановые проверки в отношении 9 субъектов надзора: (все субъекты 
отнесены к категории высокого риска):

1. Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
«Автомобилист» федерального дорожного агентства»,

2. Областное государственное бюджетное учреждение «Красносельский 
комплексный центр социального обслуживания населения»,

3. Областное государственное бюджетное учреждение «Галичский комплексный 
центр социального обслуживания населения»,

4. Муниципальное учреждение загородный центр отдыха, оздоровления
Шарьинского муниципального района «Красный яр»,

5. Костромская региональная общественная организация «Духовно
просветительский центр «Кострома» (структурное подразделение Духовно
просветительский центр «Отрада» города Нерехта»,

6. Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический клуб 
«Феникс» (загородный лагерь отдыха «Аакадемия безопасности»,

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»,

8. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Макарьевская районная больница»,

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красносельская районная больница».

Все субъекты отнесены к категории высокого риска.
В первом квартале текущего года плановые проверки не проводились. Во 

втором квартале 2020 года запланировано проведение 6 проверок, в третьем квартале 
-  2 проверок, 4 квартале -1 проверки.

Все проверки будут осуществлятья с выездами к местам расположения 
организаций.

Департаментом разработаны руководства по соблюдению обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при 
осуществлении регионального государственного надзора для каждой категории 
поднадзорных субъектов: для органов местного самоуправления, для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в звенья ТП РСЧС Костромской 
области, и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. Данные 
руководства размещены на официальном сайте департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и рекомендуются для использования в 
организации повседневной работы по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и при подготовке к проверкам.

Доклад закончил! 
Спасибо за внимание!

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


