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1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Настоящее руководство разработано в соответствии с:
Указами Президента:
от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».
Федеральными законами:

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

от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»;

от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации";

от 30.12.2001 N 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях";

от 13.07.2020 N 207-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" .

Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно - 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя»;

от 18.09.2020 N 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении правил организации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
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Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации

«Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 
образования» (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 28.08.2015 N 7);

от 21 ноября 2011 г. N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112";

от 24 декабря 2015 г. N 1418 « О государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации";

от 17.08.2016 N 806 (ред. от 21.03.2019) "О применении риск- 
ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности".

Приказами МЧС России:
от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;
от 29.07.2020 N 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»;

от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

от 25 октября 2004 г. N 484 "Об утверждении типового паспорта 
безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований"

ГОСТ Р 22.7.01-16 «Единая дежурно-диспетчерская служба»; 
Нормативными правовыми актами Калужской области:
Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите 

населения и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

постановлениями Правительства Калужской области: 
от 08.12.2005 № 356 «О составе сил и средств территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калужской области»;
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от 24.10.2011 № 577 «О порядке создания и использования резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Калужской области»;

от 03.02.1998 N 11 "О Порядке сбора и обмена информацией по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Калужской области";

от 18.03.2005 № 71 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калужской области»;

от 09 февраля 2000 №2 14 «О локальных системах оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов на территории Калужской 
области»;

от 14.07.2000 № 103 «Об организации и проведении аварийно
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях регионального и 
межмуниципального характера в Калужской области»;

от 29 июля 2016 N 416 «Об установлении порядка организации и 
осуществления регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера»;

от 29 июля 2016 N 417 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера».

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 
работников организаций в чрезвычайных ситуациях;

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на подведомственных объектах производственного 
и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
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е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций;

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для 
установки специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, 
осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у 
организаций технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени и 
иными способами.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о 
введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации 
работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее 
территории.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение 
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории данной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

2.1. Планирование и осуществление необходимых мер в области 
защиты работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций.

2.1.1. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с пунктом а) статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера» организации обязаны планировать и 
осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций 
и подведомственных объектов производственного и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций; пунктом 23 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794) определено, что 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе федерального 
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
федеральных округов, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций.

План действий разрабатывается в соответствии с Методическими 
рекомендациями по планированию действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же мероприятий гражданской 
обороны для территорий и объектов МЧС России, утвержденными 
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Г.Н. Кирилловым от 18.08.2003. Структура и содержание Плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
установлены данными Методическими рекомендациями.

2.1.2. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 N 207-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, деятельность в области геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработка 
(производство), транспортировка, хранение, реализация углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции осуществляются при наличии 
планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 - 
8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" (в редакции Федерального закона от 13.07.2020 N 207- 
ФЗ) в сроки, установленные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
13.07.2020 N 207-ФЗ, допускается утверждение планов, указанных в части 1 
статьи 5 Федерального закона от 13.07.2020 N 207-ФЗ, в порядке и в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации или федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, Президентом
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Российской Федерации, и действующими до дня вступления в силу в редакции 
Федерального закона от 13.07.2020 N 207-ФЗ. Указанные в части 1 статьи 5 
Федерального закона от 13.07.2020 N 207-ФЗ планы действуют до дня 
утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 46 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в 
редакции Федерального закона от 13.07.2020 N 207-ФЗ) в сроки, 
установленные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2020 N 207- 
ФЗ.

Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, которые 
предназначены для осуществления деятельности в области геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки 
(производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых 
допускается при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, до 1 января 2024 года обязаны утвердить планы 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об 
утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации 
и территориального моря Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», 
в целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты 
населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия, 
утверждены Правила организации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации 
и территориального моря Российской Федерации (далее - Правила).

Правила в соответствии со статьей 46 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" устанавливают:

а) требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 
территориального моря Российской Федерации (далее - план предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

б) критерии определения объектов, которые предназначены для 
осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), 
транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции (далее - объекты) и эксплуатация которых 
допускается при наличии плана (далее - критерии определения объектов);
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в) порядок проведения комплексных учений по подтверждению 
готовности организации, осуществляющей деятельность в области 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 
переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию 
углеводородного сырья и произведенной из него продукции (далее - 
эксплуатирующая организация), к действиям по локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов;

г) порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (далее - заключение); д) порядок уведомления федеральных 
органов исполнительной власти об утверждении эксплуатирующей 
организацией плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов;

е) порядок оповещения федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, на территории которых произошел разлив нефти, 
нефтепродуктов, о факте разлива нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации и территориального моря Российской Федерации;

ж) порядок привлечения дополнительных сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации.

В целях выполнения Правил эксплуатирующая организация обязана:
а) обеспечить выполнение плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, разработанного в соответствии с требованиями 
раздела III настоящих Правил;

б) иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов и 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, до 
дня начала эксплуатации объектов, используемых при геологическом 
изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке 
(производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции.

2.2. Планирование и проведение мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования организаций и обеспечению 
жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях.

На основании пункта «б» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера»; статьи 15 закона Калужской области 
от 22.12.1997 №2 21-ОЗ «О защите населения и территории Калужской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
организации должен проводиться комплекс мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организации и обеспечению 
жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуациях. На 
предприятиях, в организациях и учреждениях разрабатываются, 
согласовываются и утверждаются в установленном порядке следующие 
документы:

План мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организации и обеспечению жизнедеятельности работников организации в 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности 
к применению сил и средств предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществление подготовки работников 
организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.3.1. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в 
готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 
1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на предприятии, в организации или 
учреждении:

- издается приказ о создании сил, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в котором определяется их состав, структура и 
оснащение;

- обеспечивается оснащенность сил ликвидации чрезвычайных ситуаций 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами;

- организуется подготовка, всестороннего обеспечения деятельности сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принимаются все необходимые меры по обеспечению готовности сил 
и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.3.2. Осуществление обучения работников организаций способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Обучение населения и должностных лиц организаций по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
соответствии с пунктом в) статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 - 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
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Федерации от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" .

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение 
дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 
обязательным.

Для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и 
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям - проведение занятий 
по соответствующим программам дополнительного профессионального 
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза 
в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций для 
физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
предусматривает инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже 
одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, 
самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 
участие в учениях и тренировках.

При планировании учений и тренировок необходимо руководствоваться 
приказом МЧС России от 29.07.2020 N 565 "Об утверждении Инструкции по 
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах".

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
руководителей, должностных лиц и работников организаций проводятся 
объектовые тренировки (далее - ОТ).

Продолжительность ОТ определяется соответствующим руководителем 
организации (объекта) в зависимости от объема запланированных к отработке 
задач.

ОТ могут быть совмещены с учениями федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Для отработки практических вопросов подготовки пожарных команд, 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
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работников организаций к действиям по предупреждению пожаров, 
обязанностям и мерам безопасности при возникновении пожара на 
пожароопасных объектах, в организациях и образовательных организациях 
проводятся специальные учения или тренировки по противопожарной защите 
(далее - СУТ).

Кроме того, на предприятиях, в организациях выполняются следующие 
мероприятия:

- приказ об организации подготовки персонала в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывается и утверждается инструктаж по действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- осуществляется ведение журналов инструктажей по действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- готовятся графики прохождения обучения сотрудниками предприятия 
уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2.4. Создание и поддержание в постоянной готовности локальных 
систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных 
граждан, находящихся на территории организации.

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 
доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, 
эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение, 
объектового звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 
попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения;

руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в 
границах зоны действия локальной системы оповещения;

людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы 
оповещения.
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Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН)
- это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
представляющий собой комплекс программно-технических средств систем 
оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных 
процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной 
информации до органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения.

Автоматический режим функционирования является основным для 
локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается 
функционирование данных систем оповещения в автоматизированном 
режиме.

Все системы оповещения населения должны программно и технически 
сопрягаться:

сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными 
(региональной) системами оповещения осуществляется организацией, 
эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, 
особо радиационно опасное и ядерно опасное производство и объект, 
последствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью 
населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее 
территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехническое сооружение высокой опасности.

2.5. Обеспечение организации и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется, в первую 
очередь, силами и средствами организаций, на территории которых сложилась 
чрезвычайная ситуация. Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
обязана осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте.

В организациях решением руководителей на базе существующих 
специализированных предприятий, служб и подразделений (строительных, 
медицинских, химических, ремонтных и т.д.) могут создаваться объектовые 
нештатные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 
формирования.
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Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III 
класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).

Оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с примерными 
нормами оснащения (табелизации) НАСФ специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Создание и оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с приказом 
МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований».

С профессиональными аварийно-спасательными службами или с 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями,
организацией заключаются договоры на обслуживание, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, создание 
собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или аварийно
спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных 
формирований из числа работников.

Работники организации проходят обучение действиям в случае аварии 
или происшествия на опасном производственном объекте. Подготовка 
нештатных аварийно-спасательных формирований включает в себя:

- обучение по программам подготовки спасателей в образовательных 
организациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих 
соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности 
по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, в 
соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;

- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной 
программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований, рекомендуемой МЧС России;

-участие формирований в учениях и тренировках по защите от 
чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации 
последствий аварий и катастроф.

На основании статьи 12 от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно
спасательных службах и статусе спасателей» аттестация аварийно
спасательных служб все аварийно-спасательные службы, аварийно



14

спасательные формирования подлежат аттестации в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 
не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 
их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допускаются и к 
проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.

Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или 
частично деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, созданных указанными 
организациями или обслуживающих их по договорам, не отвечают 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.6. Финансирование мероприятий по защите работников 
организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с пунктом 2. статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» организации всех форм собственности 
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 
Из чего следует, что финансирование, на защиту работников организаций от 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств 
организации.

На основании приказа МЧС России от 01.10.2014 №2 543 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты» обеспечению средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) населения подлежит население, проживающее и (или) работающее на 
территориях в пределах границ зон:

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по 
хранению и уничтожению химического оружия;

возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.

Обеспечение населения СИЗ осуществляется организациями - 
работников этих организаций.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений» финансирование мероприятий 
на гидротехнических сооружениях входит в обязанности собственника 
гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации.

2.7. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.7.1. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

consultantplus://offline/ref=3E608828E3F58C3AA63EECA2478A916297ADA8036E38A31D26D389D32CAC4443153D5397249032E5f8PEF
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В соответствии с статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» объектовые резервы материальных ресурсов 
создаются решением администраций предприятий, учреждений и 
организаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, 
использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются 
создавшим их органом.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет собственных средств предприятий, 
учреждений и организаций.

2.7.2. Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Требованиями пункта 30 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что 
ликвидация чрезвычайных ситуаций локального характера осуществляется 
силами и средствами организации.

В соответствии с п.п. «а» п.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» к чрезвычайной ситуации локального 
характера относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены 
условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не 
выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество 
людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 
10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. 
рублей.

Таким образом, нормативно установлено, что ликвидация чрезвычайной 
ситуации локального характера является сферой ответственности 
организации, при этом размер финансовых средств для ликвидации данной 
чрезвычайной ситуации должен составить не менее 240 тысяч рублей.

В организации разрабатывается приказ о создании резервов финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке 
использования резервов.
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2.8. Предоставление в установленном порядке информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также оповещение работников организаций об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» граждане имею право 
получать, а организации, независимо от формы собственности, обязаны 
предоставлять сведения, об их деятельности, в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сбор информации и обмен ею в установленном порядке осуществляется 
в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также своевременного оповещения работников организаций об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а это 
предполагает создание дежурно-диспетчерских служб (ДДС) для приема 
информации и доведения ее до руководящего состава или непосредственно до 
работников организаций с использованием технических средств связи и 
информирования, локальных или объектовых систем оповещения.

Порядок оповещения и информирования работников о чрезвычайных 
ситуациях определяется правовым актом руководителя организации, с 
указанием должностных лиц, ответственных за оповещение и 
информирование.

2.9. О создании объектового звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калужской области.

В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 3 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единая 
система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, 
действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях.

В организациях издается правовой акт о создании объектового звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области, 
утверждается Положение об объектовом звене, которым определяется порядок 
организации и функционирования объектового звена.

2.10. Создание координационного органа (комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организации).
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Пунктом 2. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 7 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определено, 
что координационными органами единой системы на объектовом уровне 
является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляются руководителем 
организации.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия 
решений определяются в положениях о них или в решениях об их 
образовании.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций возглавляются 
руководителями организаций или их заместителями.

2.11. Создание постоянно действующего органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

Пунктом 3 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 10 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определено, 
что постоянно действующим органом управления единой системы на 
объектовом уровне являются структурные подразделения организаций, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 
единой системы определяются соответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.

2.12. Создание органа повседневного управления.
Пунктом 4 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 11 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определено, 
органами повседневного управления единой системы на объектовом уровне 
являются дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Дежурно-диспетчерские службы организации создаются для обеспечения 
деятельности организаций в области защиты населения и территорий от
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чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными 
и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой 
системы определяются соответствующими положениями о них или уставами 
указанных органов управления.

3. ОБОБЩЕННЫЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Снижение излишней 
административной 
нагрузки с субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

1. Осуществляется ли в настоящее время снижение 
нагрузки со стороны контролирующих органов на 
субъекты предпринимательства?

В целях создания благоприятной среды для малого 
бизнеса статьей 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» для субъектов контроля 
введен риск-ориентированный подход, плановые 
проверки по надзору в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций организаций, 
отнесенных установленным порядком к субъектам 
малого предпринимательства, не планировались и не 
проводились. При этом, если юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель, относящиеся к 
малому предпринимательству, обнаружили себя в 
плане проведения плановых проверок, они вправе 
подать в орган государственного контроля (надзора) 
заявление об исключении их из указанного плана. 
Если проверка уже началась, то, в случае 
предоставления документов, подтверждающих 
отнесение к субъектам малого предпринимательства, 
она прекращается

Разъяснение 
требований 
законодательства по 
соблюдению

1. В каких формах предусмотрено осуществление 
профилактических мероприятий?

Деятельность регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций направленная на
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обязательных
требований

осуществление мер по профилактике, предусмотрена 
в следующих формах:
а) правового просвещения, т.е. распространения 
знаний о правах и обязанностях граждан, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области обеспечения 
комплексной безопасности, способах реализации 
(выполнения) установленных обязательных 
требований и осуществляется в виде:
- размещения перечней и текстов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
нормативных документов в области комплексной 
безопасности;
- обобщения практики осуществления 
государственного надзора с размещением в 
установленном порядке, с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований и рекомендациями по мерам, которые 
должны приниматься в целях недопущения таких 
нарушений;
б) правового информирования, т.е. деятельности, 
направленной на доведение до граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
информации, касающейся обеспечения комплексной 
безопасности в виде:
- утверждения программы профилактики 
правонарушений, с учетом проводимых сезонных 
профилактических мероприятий;
- разработки и выполнения ежегодного плана-графика 
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с 
программой профилактики правонарушений;
- информирования по вопросам соблюдения 
обязательных требований комплексной безопасности, 
разработки руководств, проведения семинаров, 
конференций, разъяснительной работы;
- консультирования граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований комплексной безопасности;
- подготовки и распространения комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных документов в 
области комплексной безопасности, о внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке
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вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

Организация и 
проведение проверок 
соблюдения 
обязательных 
требований

1. Может ли анонимное обращение являться 
основанием проведения внеплановой проверки?
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» под обращением 
гражданина понимается, предложения, заявления или 
жалобы, поданные в государственный орган или его 
должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также устно.
Федеральным законом № 59-ФЗ установлены 
требования к форме и содержанию письменных и 
устных обращений граждан. Под устным обращением 
гражданина понимается заявление, принятое на 
личном приеме, при котором гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку 
личного приема гражданина.
Г ражданин в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает наименование 
государственного органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, излагается суть предложения, заявления или 
жалобы, ставится личная подпись и дата. В случае 
необходимости в подтверждение своих доводов к 
письменному обращению прилагаются документы и 
материалы либо их копии.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального 
Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», обращения и заявления, 
не позволяющие установить лицо, обратившееся в
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орган государственного контроля (надзора) не могут 
служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

2. Могут ли служить основанием для проведения 
внеплановой проверки обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных 
документов?

Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены с 
использованием средств информационно
коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
3.Основания для проведения внеплановых проверок 

деятельности органов местного самоуправления 
(должностных лиц местного самоуправления) с целью 
контроля исполнения ранее выданных предписаний

Статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 №2 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
установлен исчерпывающий перечень оснований для 
проведения внеплановых мероприятий по контролю в 
отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. 
Контроль за исполнением ранее выданных 
предписаний органов государственного контроля 
(надзора) об устранении нарушений, а также 
истечение срока их исполнения в число названных 
оснований не включены (информационное письмо 
Г енеральной прокуратуры Российской Федерации от
11.06.2014 № 76/2-278-2014 «О порядке
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осуществления контроля за исполнением 
предписаний органами местного самоуправления»). 
Порядок контроля предписаний сводится к 
необходимости запрашивать информацию у Глав 
администраций о ходе выполнения ранее 
предложенных мероприятий.
4.Составление акта проверки в один день с 
протоколом об административном правонарушении 
Общераспространенным мнением органов судебной 
власти является, что ни Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
ни Федеральный закон
от 26.12.2008 .№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» не устанавливают 
такого требования, что протокол об 
административном правонарушении не может быть 
составлен в один день с актом проверки.
Это не является нарушением Федерального закона № 
294-ФЗ. Тот факт, что протокол об административном 
правонарушении составлен до того, как лицо 
ознакомилось с актом проверки и смогло представить 
возражения на акт проверки, не может быть 
основанием для признания действий 
административного органа незаконными, если 
имелись достаточные основания для возбуждения 
дела об административном правонарушении.

Проведение проверок 
соблюдения 
обязательных 
требований в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера

1. Основания проведения внеплановых проверок 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Основания проведения внеплановых проверок, а 
также порядок согласования внеплановых проверок с 
органами прокуратуры по надзору в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
регламентированы постановлением Правительства 
Калужской области от 29 июля 2016 года №417 « Об 
утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции по
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осуществлению регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального
межмуниципального и муниципального характера». 
Внеплановые проверки проводятся по следующим 
основаниям:
1) истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
установленных требований и мероприятий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
2) мотивированное представление должностного лица 
надзорного органа по результатам анализа 
рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в надзорный орган обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов РФ, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
3) распоряжение руководителя надзорного органа, 
изданного в соответствии с поручениями Президента 
РФ, Правительства РФ и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.
п. 56 приказа. Согласование проведения внеплановой 
проверки надзорным органом с органами 
прокуратуры осуществляется в порядке,
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предусмотренном Федеральным законом от 26 
декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".
п. 57 приказа. Заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки и прилагаемые к 
нему документы направляются надзорным органом в 
органы прокуратуры заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в целях оценки законности 
проведения внеплановой выездной проверки.

2. Должны ли проверки по пожарной безопасности 
и надзору в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций проводиться одновременно или могут 
проводиться в разное время?

Проверки на предмет соблюдения требований и 
мероприятий в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций могут 
проводиться в отношении одного юридического лица 
как одновременно, так и в разные сроки с учетом 
оснований, предусмотренных статьями 9, 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
Вместе с тем, региональным государственным 
надзором осуществляются плановые проверки 
одновременно с учетом соблюдения периодичности, 
установленной федеральным законодательством. 
Внеплановые проверки проводятся на основании 
установленных сроков в выданных предписаниях.



25

Привлечение к административной ответственности за правонарушения, 
выявленные при осуществлении надзорных функций

Процессуальные
вопросы привлечения к
административной
ответственности за
нарушение
требований в сфере
осуществления
регионального
государственного
надзора
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера

Заместитель председателя Нижегородского 
областного суда Волосатых Е.А., рассмотрев жалобу 
Генерального директора ООО "Управление 
имущественными комплексами" К.В.Г. на 
постановление мирового судьи судебного участка N 8 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода от 30 
июля 2013 года и решение судьи Автозаводского 
районного суда г. Нижнего Новгорода от 03 октября 
2013 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в отношении 
ООО "Управление имущественными комплексами" 
(далее ООО "УИК"), 
установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка N 
8 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода от 30 
июля 2013 года юридическое лицо - ООО "УИК" 
привлечено к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и подвергнуто 
административному наказанию в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей.
Решением судьи Автозаводского районного суда г. 
Нижнего Новгорода от 03 октября 2013 года 
постановление мирового судьи судебного участка N 8 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода от 30 
июля 2013 года оставлено без изменения.
В жалобе Генеральный директор ООО "Управление 
имущественными комплексами" К.В.Г. просит об 
отмене состоявшихся судебных постановлений, по 
делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
считая их незаконными, вынесенными с нарушением 
материальных и процессуальных норм Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.



26

Согласно ч. 2 ст. 30.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
судья, принявший к рассмотрению в порядке надзора 
жалобу, в интересах законности имеет право 
проверить дело об административном 
правонарушении в полном объеме.
Таким образом, проверив материалы дела в полном 
объеме и доводы жалобы, оснований для 
удовлетворения указанной жалобы не нахожу.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
административным правонарушением признается 
невыполнение предусмотренных законодательством 
обязанностей по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а равно невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах производственного 
или социального назначения.
Обязанности должностных и юридических лиц по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций предусмотрены Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", они выражаются в 
необходимости проведения определенных 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, направленных на максимально возможное 
уменьшение риска их возникновения.
Из материалов дела следует, что 27 мая 2013 года в 16 
часов 00 минут в ходе проверки, проведенной на 
основании распоряжения заместителя главного 
государственного инспектора г. Н. Новгорода (по 
Автозаводскому району) по пожарному надзору от 
07.05.2013 г. N 331 (л.д. 5-7) начальником отделения 
отдела надзорной деятельности по г. Н. Новгороду ГУ 
МЧС России по Нижегородской области, выявлены 
нарушения обязательных требований нормативных 
документов в области защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, а именно 
установлено, что ООО "УИК":
1. в организации не разработан план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций, в нарушение "Положение о единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации ЧС" (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003 г. N 794), п. 23;
2. не создан резерв финансовых средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в нарушение Федерального 
закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", ст. 14 пп. "ж";
3. не создан резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в нарушение Федерального 
закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", ст. 14 пп. "ж", 
Постановления Правительства РФ от 10.11.1996 г. N 
1340 "О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", п. 3;
4. в организации не осуществляется обучение 
работников способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, в нарушение Федерального 
закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", ст. 14 пп. "в", "Положение 
о подготовке населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера", утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 года 
N 547), п. 2 пп. "б", п. 4 пп. "б";
5. в организации не создан координационный орган 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций - комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в 
нарушение "Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС" (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 
794), п. 2, 6, 7, 8;
6. в организации не осуществляется планирование, не 
проводятся мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования организации и
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обеспечению жизнедеятельности работников 
организации в чрезвычайных ситуациях, в нарушение 
Федерального закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", ст. 
14 пп. "б", "Положение о повышении устойчивости 
функционирования организаций Нижегородской 
области в условиях чрезвычайных ситуаций", утв. 
Постановлением Правительства Нижегородской 
области от 18.08.2006 N 268 п. 1.6.
7. в организации не создана дежурно-диспетчерская 
служба (отсутствует решение о созданий и положение 
о ДЦС), в нарушение "Положение о единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации ЧС" (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003 г. N 794), п. 6.11.
Указанные обстоятельства подтверждаются 
собранными по делу об административном 
правонарушении доказательствами: протоколом об 
административном правонарушении; актом проверки; 
распоряжением о проведении проверки; 
уведомлением и иными доказательствами 
оцененными мировым судьей в совокупности с 
другими материалами дела в соответствии с 
требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Объективная сторона административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях состоит в 
невыполнении предусмотренных законодательством 
обязанностей по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а равно в невыполнении 
требований норм и правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах производственного 
или социального назначения.
Субъектом указанного административного 
правонарушения могут быть должностные и 
юридические лица, не выполняющие 
предусмотренные законодательством обязанности по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера.
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С учетом изложенного, совершенное ООО "УИК" 
административное правонарушение было правильно 
квалифицировано мировым судьей в соответствии с 
установленными обстоятельствами по ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Доводы надзорной жалобы о том, что ООО "УИК" не 
входит в единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в связи, с чем затребованные у Общества 
документы не могли быть предметом проверки, 
основан на неверном толковании норм ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ, которым 
обязанность по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций возложена на все 
организации независимо от их принадлежности к 
тому или иному классу объектов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона N 68-ФЗ 
предупреждение чрезвычайных ситуаций - это 
комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае 
их возникновения.
В ст. 4 Федерального закона N 68-ФЗ установлена 
обязанность организаций в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обязанность планировать и осуществлять 
необходимые меры в области защиты работников 
организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций (пункт "а").
Указанная обязанность организаций корреспондирует 
праву граждан Российской Федерации на защиту 
жизни, здоровья и личного имущества в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;
использования в соответствии с планами ликвидации 
чрезвычайных ситуаций средств коллективной и 
индивидуальной защиты и другого имущества
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органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, предназначенного 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ст. 
18 Федерального закона N 68-ФЗ).
В соответствии со ст. 4 Федерального закона N 68-ФЗ 
единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет 
органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Основными задачами 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций является, в том 
числе организация своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях в местах массового пребывания людей. 
Порядок организации и функционирования единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций определен 
Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 (далее - 
Положение), в силу п. 2 которого единая система 
объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 
осуществляет свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных Федеральным законом N 68- 
ФЗ.
Единая система, состоящая из функциональных и 
территориальных подсистем, действует на 
федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях (пункт 3 
Положения).
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Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой 
системы осуществляется на основе федерального 
плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, межрегиональных планов 
взаимодействия субъектов Российской Федерации, а 
также планов действий федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций. 
Организационно-методическое руководство
планированием действий в рамках единой системы 
осуществляет Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (п. 23 Положения).
Согласно Приказу МЧС России от 16.02.2012 г. N 
70ДСП (зарегистрирован в Минюсте России
27.03.2012 г. за N 23622), являющемуся 
организационно-методическим руководством
планирования действий в рамках единой системы, а 
именно п. 115, организации, не отнесенные к 
категориям по гражданской обороне и (или) 
прекращающие работу в военное время, 
расположенные в зонах возможных разрушений, 
возможного опасного радиоактивного заражения, 
катастрофического затопления и опасного 
радиоактивного (загрязнения), разрабатывают планы 
гражданской обороны и защиты населения в 
соответствии с типовым планом согласно 
приложению N 12 Приказа.
Таким образом, ООО "УИК", являясь юридическим 
лицом, на основании п. "а" ст. 14 Федерального закона 
N 68-ФЗ обязано планировать и осуществлять 
необходимые меры в области защиты работников от 
чрезвычайных ситуаций.
При этом следует учитывать, что из положений 
Федерального закона N 68-ФЗ не следует, что данная 
обязанность распространяется только на организации, 
эксплуатирующие потенциально опасные объекты, на 
которых используются, производятся,
перерабатываются, хранятся и транспортируются 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и
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биологические вещества, объекты экономики, 
обеспечивающие жизнедеятельность населения 
(объекты водоснабжения и канализации, очистки 
сточных вод, тепло- и электроснабжения, 
гидротехнические сооружения) и организации, 
расположенные в непосредственной близости к 
потенциально опасным объектам (ядерно, 
радиационно, химически опасные предприятия и 
гидросооружения) и попадающие в зоны возможных 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 
катастрофического затопления.
Довод жалобы о том, что проверка была проведена с 
нарушением Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", являлся предметом 
рассмотрения в суде первой и второй инстанции и 
обоснованно был отвергнут, как несостоятельный, с 
приведением мотивов с которыми следует 
согласиться.
Плановая выездная проверка в отношении ООО 
"УИК" была запланирована на основании требований 
ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля". При проведении 
проверки было установлено, что данное юридическое 
лицо деятельности по заявленному фактическому 
адресу: "..." не осуществляет. Однако, в распоряжении 
о проведении проверки и в плане плановых проверок 
на 2013 год указан и юридический адрес Общества, а 
именно: "...". На основании чего была проведена 
проверка юридического лица только в части 
выполнения законодательства в области гражданской 
обороны и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, которые предъявляются независимо от 
объекта защиты, на котором осуществляет 
деятельность юридическое лицо.
Поскольку в силу Федерального закона от 12.05.1998 
года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" на территории
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г. Н.Новгорода все организации обязаны выполнять 
законодательство в обрасти Г ражданской обороны, а 
также защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а в силу ст. 9 Федерального закона N 294- 
ФЗ предметом плановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, то в рамках 
плановой проверки в отношении ООО "УИК", 
проводимой на основании распоряжения N 311 от
07.05.2013 г. было достаточно сделать запрос о 
предоставлении необходимых документов, 
подтверждающих выполнения организацией 
законодательства в области ГО и ЗНТЧС, указанных в 
п. 12 распоряжения.
При рассмотрении данного дела об 
административном правонарушении судебные 
инстанции правильно применили нормы 
материального права и дали правильную 
юридическую оценку действиям Общества, 
выразившимся в невыполнении предусмотренных 
законодательством обязанностей по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. Следовательно, 
совершенное Общество деяние правильно 
квалифицировано по ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Вывод суда о наличии в действиях Общества состава 
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
соответствует фактическим обстоятельствам дела и 
представленным доказательствам, которым была дана 
оценка на предмет допустимости, достоверности, 
достаточности в соответствии с требованиями ст. 
26.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
В связи с изложенным доводы жалобы о том, что 
судебными инстанциями не установлены 
обстоятельства правонарушения, отсутствуют 
доказательства, подтверждающие нарушение
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Обществом действующего законодательства, 
несостоятельны.
Постановление мирового судьи соответствует 
требованиям ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в нем 
содержится указание на обстоятельства, 
установленные при рассмотрении дела, приведены 
доказательства, подтверждающие обстоятельства 
дела, и мотивированные выводы о виновности 
должностного лица.
Судьей районного суда дело проверено в полном 
объеме в соответствии с ч. 3 ст. 30.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Кроме того, доводы, которыми аргументирована 
жалоба, сводятся к изложению обстоятельств, 
являвшихся предметом исследования и оценки суда 
первой и второй инстанции, а также к выражению 
несогласия с произведенной судом оценкой 
обстоятельств дела и представленных по делу 
доказательств, выполненной судом в соответствии с 
положениями ст. 26.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Между тем, несогласие с оценкой конкретных 
обстоятельств и доказательств не может служить 
основанием для отмены вынесенных по делу 
судебных постановлений, поскольку надзорная 
инстанция правом переоценки установленных 
обстоятельств и имеющихся в деле доказательств не 
наделена.
Отмена или изменение судебного постановления в 
порядке надзора допустимы лишь в случае, если без 
устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе 
предшествующего разбирательства и повлиявшей на 
исход дела, невозможно восстановление и защита 
существенно нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защищаемых законом публичных 
интересов.
Порядок и срок давности привлечения к 
административной ответственности не нарушены. 
Административное наказание назначено в пределах 
санкции ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в
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соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 30.17, 
30.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
постановил:
постановление мирового судьи судебного участка N 8 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода от 30 
июля 2013 года и решение судьи Автозаводского 
районного суда г. Нижнего Новгорода от 03 октября 
2013 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в отношении 
ООО "Управление имущественными комплексами" 
(далее ООО "УИК") оставить без изменения, жалобу 
Генерального директора ООО "Управление 
имущественными комплексами" К.В.Г. - без 
удовлетворения.

Выписка из кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

Статья 19.4. Неповиновение законному 
распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль)
1. Неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый контроль, 
должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.
Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора)



36

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242- 
ФЗ)
1. Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) по проведению проверок или 
уклонение от таких проверок, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и 
частью 9 статьи 15.29 настоящего Кодекса, -
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N Э27-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, повлекшие невозможность 
проведения или завершения проверки, -
влекут наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль)
1. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
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должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения
Непринятие по постановлению (представлению) 
органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, - 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 
Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными 
лицами органов государственного контроля 
(надзора) требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре)
1. Несоблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора), 
требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), выразившееся в проведении 
проверки при отсутствии оснований для ее 
проведения, нарушении сроков проведения проверки, 
отсутствии согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры, привлечении к 
проведению мероприятий по контролю не 
аккредитованных в установленном порядке граждан 
или организаций либо проведении плановой 
проверки, не включенной в ежегодный план 
проведения плановых проверок, -
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, либо грубое нарушение требований
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законодательства о государственном контроле 
(надзоре), выразившееся в проведении проверки без 
распоряжения (приказа) руководителя или 
заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора) или непредставлении акта о 
проведенной проверке, -
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до одного года.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
Статья 20.6. Невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
1. Невыполнение предусмотренных 
законодательством обязанностей по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, а равно невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах производственного 
или социального назначения -
влечет 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, 
от 06.11.2011 N 295-ФЗ)
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и 
средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное 
направление в зону чрезвычайной ситуации сил и 
средств, предусмотренных утвержденным в 
установленном порядке планом ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, -
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, 
от 06.11.2011 N 295-ФЗ)
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