
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 0.3 » / / _____2019г . №

г. Кострома

Об утверждении программы профилактики нарушений 
поднадзорными субъектами обязательных требований в области защиты 

населения и территорий Костромской области при осуществлении 
регионального государственного надзора на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений поднадзорными 

субъектами обязательных требований в области защиты населения и 
территорий Костромской области при осуществлении регионального 
государственного надзора на 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Начальнику организационно-аналитического отдела департамента 
региональной безопасности Костромской области разместить настоящий 
приказ на официальном сайте (zn.44.ru) в разделе «Региональный надзор».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента А.В. Белозеров



Приложение 1 
к приказу Департамента региональной 

безопасности Костромской области

от «JSy>  У /  2019 года № / / /  

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период 2020-2022 годов

ПАСПОРТ
Наименование
программы

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период 2020 -2022 годов

Правовые
основания
разработки
программы

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Стандарт комплексной профилактики рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Разработчик
программы

Департамент региональной безопасности Костромской 
области

Цели программы - предупреждение нарушений объектами надзора 
обязательных требований законодательства в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

мотивация к добросовестному исполнению 
законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- повышение уровня правовой грамотности.

Задачи программы -выявление и устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований; 
-разъяснение объектам надзора обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
-оценка состояния подконтрольной среды и 
особенностей объектов надзора;
-проведение профилактических мероприятий с учетом



данных состояния подконтрольной среды и особенностей 
конкретных объектов надзора;
-снижение количества нарушений обязательных 
требований.

Сроки и этапы
реализации
программы

2020-2022 годы

Источники
финансирования

Бюджет Костромской области

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

повышение уровня правовой грамотности 
подконтрольных объектов надзора;

мотивация подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению;
- внедрение различных способов профилактики;
- повышение прозрачности деятельности Департамента 
региональной безопасности Костромской области при 
осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

уменьшение административной нагрузки на 
подконтрольные объекты надзора.

Структура
программы

Подпрограммы отсутствуют.

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.
В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 27 января 2015 года № 7-а «Об уполномоченном исполнительном органе в 
Костромской области» исполнительным органом государственной власти по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской области является департамент 
региональной безопасности Костромской области.

Порядок организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костромской области установлен 
постановлением администрации Костромской области от 24 декабря 2018 года 
№ 571-а «О региональном государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

Приказом директора ДРБ Костромской области от 25 июля 2018 года 
№ 76 утвержден административный регламент исполнения департаментом 
региональной безопасности Костромской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного надзора в области



защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляется департаментом региональной безопасности Костромской 
области в отношении следующих объектов надзора:

1) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области - звеньев территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области, руководителей этих органов и иных 
должностных лиц;

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

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

В 2018 году специалистами департамента проведено 23 надзорных 
мероприятия по соблюдению обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера в отношении поднадзорных 
субъектов: 17 проверок проведены в соответствии с утвержденным планом, 
согласованным с органами прокуратуры, 6 проверок проведены во 
внеплановом порядке по контролю за выполнением ранее выданных 
предписаний. В общей сложности в 2018 году выявлено 5 нарушений 
обязательных требований, выдано 5 предписаний. Административные 
протоколы по выявленным нарушениям не составлялись, ввиду устранения 
представителями субъектов надзора выявленных нарушений в установленный 
предписанием срок.

В 2019 году специалистами департамента проведено 10 надзорных 
мероприятий по соблюдению обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера в отношении поднадзорных 
субъектов. Нарушений обязательных требований не выявлено. Внеплановые 
проверки не проводились.

При осуществлении надзора в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
представителями объекта надзора проводились профилактические 
мероприятия, направленные на оказание всесторонней методической помощи, 
а именно: консультации специалистов предприятий, ответственных за



указанное направление, публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики.

Основными проблемами, выявленными в сфере осуществления 
государственного регионального надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, являются:

-низкий уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- отсутствие единого понимания обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.
Целями программы являются: предупреждение нарушений объектами 

надзора обязательных требований законодательства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; мотивация к добросовестному исполнению 
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня 
правовой грамотности.

Задачи программы: выявление и устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
разъяснение объектам надзора обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; оценка состояния подконтрольной среды и 
особенностей объектов надзора; проведение профилактических мероприятий 
с учетом данных состояния подконтрольной среды и особенностей 
конкретных объектов надзора; снижение количества нарушений 
обязательных требований.

Раздел 3. Программные мероприятия.
Перечень мероприятий, проводимых департаментом региональной 

безопасности Костромской области для достижения целей и задач программы:
- обеспечивает размещение на официальном сайте департамента в 

информационно-коммуникационной сети «Интеренет» перечней нормативно
правовых актов Российской Федерации, Костромской области и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов и нормативных документов;

- обеспечивает ежегодный анализ и обобщение практики осуществления 
государственного надзора за выполнением обязательных требований, 
классификацию причин и условий нарушений обязательных требований с 
размещением на официальном сайте департамента в информационно
коммуникационной сети «Интернет» результатов соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся причин 
нарушений обязательных требований;



- проведение консультаций, бесед с объектами надзора по разъяснению 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содержащихся в нормативных правовых актах;

- обобщение результатов правоприменительной практики;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан (за исключением 

обобщений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о недопустимости нарушений обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение профилактических мероприятий на 2020 год 
осуществляется в сроки, установленные планом -  графиком, представленным 
в приложении 1. Проект плана -  графика мероприятий на 2021-2022 года 
представлен в приложении 2.

Срок реализации программы профилактики -2020 -2022 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.

Реализация программы профилактики в течение всего срока 
осуществляется Департаментом за счет средств областного бюджета, 
выделяемых на обеспечение деятельности департамента. Привлечение 
дополнительных материальных, финансовых ресурсов для реализации 
программы не требуется.
Раздел 5. Механизм реализации программы.

Руководителем программы назначается начальник организационно
аналитического отдела департамента региональной безопасности 
Костромской области.

Ответственными за организацию и проведение мероприятий программы 
являются должностные лица организационно-аналитического отдела 
департамента региональной безопасности Костромской области, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Раздел 6. Оценка эффективности программы.

Для оценки эффективности профилактической деятельности 
контрольно-надзорного органа применяются количественные показатели 
оценки:

1) Количество проведенных профилактических мероприятий. Оценка 
осуществляется в динамике в сравнении с показателями предыдущего 
года. Увеличение показателя свидетельствует об эффективности 
программы.

2) Количество объектов надзора, в отношении которых проводились 
профилактические мероприятия. Оценка осуществляется в динамике в 
сравнении с показателями предыдущего года. Увеличение показателя 
свидетельствует об эффективности программы.



3) Количество выявленных нарушений. Оценка осуществляется в 
динамике в сравнении с показателями предыдущего года. Уменьшение 
показателя свидетельствует об эффективности программы.

4) Увеличение доли объектов надзора, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия. Расчет осуществляется по формуле: 
количество объектов надзора, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия/к общему количеству субъектов 
надзора. Оценка осуществляется в динамике в сравнении с 
показателями предыдущего года. Увеличение показателя 
свидетельствует о положительной динамике.

5) Уменьшение количества нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, выявленных в ходе плановых 
проверок. Расчет осуществляется по формуле: количество выявленных 
нарушений/количество плановых проверок. Оценка осуществляется в 
динамике в сравнении с показателями предыдущего года. Уменьшение 
показателя свидетельствует о положительной динамике.



Приложение № 1

к Программе профилактики, утвержденной 
приказом департамента региональной 

безопасности Костромской области 
от «J 3  » ^ _____ 2019 №

План-график
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений поднадзорными 

субъектами обязательных требований при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Костромской области на 2020 год

№ п/п Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Информирование поднадзорных субъектов 
о нормативных правовых актах, 
устанавливающих требования в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также вносимых 
изменениях, сроках и порядке вступления 
их в действие, путем размещения на 
официальном сайте ДРБ Костромской 
области текстов нормативных правовых 
актов

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

по мере внесения изменений 
в нормативные правовые акты 

(в течение 2020)

2. Внесение информации о проводимых 
проверках и их результатах в ФГИС 
«Единый реестр проверок»

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от



28.04.2015 № 415

3. Размещение на официальном сайте ДРБ 
Костромской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
результатов проведённых проверок

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

ежеквартально 
(в течение 2020)

4. Размещение на официальном сайте ДРБ 
Костромской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
обобщенных результатов надзорных 
мероприятий за календарный 2019 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

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

март 2020

5. Проведение консультаций физических и 
юридических лиц по вопросам 
осуществления регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

в часы работы отдела в соответствии со 
служебным распорядком ДРБ 

Костромской области 
(в течение 2020)

6. Подготовка и направление письменных 
ответов на поступающие письменные

должностные лица 
организационно-

по мере поступления, в установленный 
законом срок



обращения и жалобы по вопросам, 
входящим в компетенцию ДРБ 
Костромской области

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

(в течение 2020)

7. Размещение на официальном сайте ДРБ 
Костромской области приказа об 
утверждении планов проверок органов 
местного самоуправления и юридических 
лиц на 2021 год

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

декабрь 2020

8. Внесение поднадзорным субъектам 
предостережений 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»

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

незамедлительно при наличии сведений о 
признаках нарушений обязательных 

требований 
(в течение 2020)

9. Проведение публичных обсуждений 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности при 
осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

ежеквартально 
(в течение 2020)



Приложение № 2

к Программе профилактики, утвержденной 
приказом департамента региональной 

безопасности Костромской области, 
от « АЬ » _____ 2019 № /¥<т

План-график
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений поднадзорными 

субъектами обязательных требований при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Костромской области на

2021-2022 годы

№ п/п Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Информирование поднадзорных 
субъектов о нормативных правовых 
актах, устанавливающих требования в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
а также вносимых изменениях, сроках 
и порядке вступления их в действие, 
путем размещения на официальном 
сайте ДРБ Костромской области 
текстов нормативных правовых актов

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

по мере внесения изменений 
в нормативные правовые акты 

(в течение 2021-2022 гг.)

2. Внесение информации о проводимых 
проверках и их результатах в ФГИС 
«Единый реестр проверок»

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от



28.04.2015 №415

3. Размещение на официальном сайте 
ДРБ Костромской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» результатов проведённых 
проверок

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

ежеквартально 
(в течение 2021-2022 гг.)

4. Размещение на официальном сайте ДРБ 
Костромской области в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» обобщенных результатов 
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

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

март 2021 г., март 2022 г.

5. Проведение консультаций физических 
и юридических лиц по вопросам 
осуществления регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

в часы работы отдела в соответствии со 
служебным распорядком ДРБ 

Костромской области 
(в течение 2021-2022 гг.)



техногенного характера

6. Подготовка и направление письменных 
ответов на поступающие письменные 
обращения и жалобы по вопросам, 
входящим в компетенцию ДРБ 
Костромской области

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

по мере поступления, в установленный 
законом срок 

(в течение 2021-2022 гг.)

7. Размещение на официальном сайте 
ДРБ Костромской области приказа об 
утверждении планов проверок органов 
местного самоуправления и 
юридических лиц на 2022 г.

организационно
аналитический отдел ДРБ 

Костромской области

Декабрь 2021г.

8. Внесение поднадзорным субъектам 
предостережений 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»

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

незамедлительно при наличии сведений о 
признаках нарушений обязательных 

требований
(в течение 2021-2022 гг.)

9. Проведение публичных обсуждений 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
при осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от

должностные лица 
организационно

аналитического отдела ДРБ 
Костромской области

ежеквартально 
(в течение 2021-2022 гг.)



чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера


