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I. Оперативная обстановка с пожарами 

 

     За 06 месяцев 2019 года на территории Шемуршинского района зарегистрировано 9 пожа-

ров (за АППГ 10 пожаров), принесших материальный ущерб на сумму 1772245 рублей (за 

АППГ 1216136 рублей), на пожарах погибших нет, травмировано – 2 чел. (за АППГ погибло - 

1 чел., травмировано - 1 чел.). Огнем  уничтожено 5, повреждено 3 строения (за АППГ уни-

чтожено 7, повреждено 8 строений).  

Основными причинами пожаров явились: 

 Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 случая, что 

составляет 34 % от общего количества; 

 Неосторожное обращение с огнем – 2 случая, что составляет 22 % от общего коли-

чества; 

 Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей – 

2 случая, что составляет 22 % от общего количества; 

 Детская шалость с огнем – 1 случай, что составляет 11% от общего количества; 

 Поджог - 1 случай, что составляет 11 % от общего количества. 
 

Количество 
пожаров

Ущерб, тыс.руб. Гибель Травмировано 
людей

10

1216

1 19

1772

0 2

2018 2019

 
Рост количества пожаров зарегистрирован на территории Шемуршинского (4 против 1), 

Малобуяновского (1 против 0) сельских поселений. 



Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами сохраняется в жилом секторе, где 

произошло 7 пожаров из 9.  

 

Количество пожаров на территории Шемуршинского района  

 в разрезе  сельских поселений за 12 месяцев 2018-2019 г.г. 

Ш
е

м
ур

ш
и

н
с
ко

е
 с

/п

К
а

р
а

б
а

й
 -

Ш
е

м
ур

ш
и

н
с
ко

е
 с

/п
Б

о
л

ь
ш

е
-

Б
уя

н
о

в
с
ко

е
 с

/п
М

а
л

о
б

уя
н
о

в
с
ко

е
 

с
/п

Т
р

е
х
б

а
л

та
е

в
с
ко

е
 

с
/п Ч
е

п
ка

с
 -

Н
и

ко
л

ь
с
ко

е
Б

и
ч
ур

га
-

Б
а

и
ш

е
в
с
ко

е
 с

/п
С

та
р

о
ч
ук

а
л

ь
с
ко

е
 

с
/п

Ч
ук

а
л

ь
с
ко

е
 с

/п

1 1

2

0

1

0

3

1 1

4

0

2

1

0 0

1

0

1

2018 2019

 
 

 
Оперативная обстановка с пожарами в Шемуршинском районе  

по местам и причинам возникновения пожаров. 
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Прочие Жилой сектор Объекты АПК Производственные здания Траспорт

 
 

Распределение пожаров по основным объектам за 06 месяцев 2019 г. 

 

 

 

 

 
 

 



Основные причины пожаров за 06 месяцев 2019 г. 

 

 

II. Организация надзорной деятельности в области пожарной безопасности 

                                                                                   

За отчетный период запланировано 7 и проведено 7 плановых проверок, из них 1 на 

объекте защиты, отнесенного к высокой категории риска, 1 к средней категории риска и 5 к 

умеренной категории риска. Степень выполнения планов проведения плановых проверок со-

ставила 100%.  

За истекший период запланировано и проведено 2 внеплановых мероприятия по кон-

тролю за ранее выданными предписаниями ФГПН, из них 1 на объектах защиты, отнесенных к 

средней категории риска, 1 на объекте защиты, отнесенного к умеренной категории риска, по 

итогам мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением в срок предписаний и 

нарушением обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. По результатам 

проведенных органами надзорной деятельности плановых мероприятий по надзору выявлено 

нарушений требований пожарной безопасности – 15, из них 10 на объектах защиты, отнесен-

ного к средней категории риска и 5 на объектах защиты, отнесенных к умеренной категории 

риска, вручено предписаний ФГПН - 3, по результатам проведенных внеплановых мероприя-

тий по надзору нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Проведенные за 

истекший период 2019 года внеплановые проверки показали, что согласно установленным 

срокам на объектах надзора устранено 11 нарушений требований пожарной безопасности, что 

составляет 100 %.  

За 6 месяцев 2019 года в органы власти направлено 12 информаций, в прокуратуру 

района 14 информаций. В 4 случаях сотрудники отделения надзорной деятельности и профи-

лактической работы  привлекались прокуратурой района к совместным проверкам, в качестве 

специалистов. За истекший период 2019 года прокуратурой района внеплановые проверки не 

согласовывались.  

За 6 месяцев 2019 года должностные лица органов надзорной деятельности в судебных 

заседаниях не участвовали. 

За указанный период 2019 года проведено 7 плановых и 2 внеплановые проверки, из 

них в отношении бюджетных организаций – 1, в отношении субъектов малого бизнеса – 8. 



По итогам проверок руководителям предприятий и организаций вручались акты прове-

рок, предписания федерального государственного пожарного надзора, нарушители норм и 

правил пожарной безопасности привлекались к административной ответственности, за 6 меся-

цев 2019 года направлено10 представлений по ст. 29.13 КоАП РФ.  
 

Исходя из анализа осуществления надзорной деятельности, в целях совершенствования 

осуществления государственного пожарного надзора, во 2 полугодии 2019 года,  

необходимо  организовать и выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Обеспечить своевременное и качественное оформление результатов проверок в 

Едином реестре проверок. 

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение ежегодных планов проведения плановых 

проверок на 2019 год. 

3. Обеспечить должный контроль за выполнением мероприятий, указанных в предпи-

саниях об устранении выявленных нарушений, исключить снижение показателей, характери-

зующих процент реализации указанных предписаний. 

4. Исключить случаи превышения установленного срока проведения мероприятий по 

надзору, особенно осуществляемых в отношении субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

5. Исключить случаи проведения внеплановых выездных мероприятий по надзору (за 

исключением проверок по контролю за выполнением предписаний государственного пожар-

ного надзора, а также проверок, проводимых по поручению Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации) без соответствующего их согласования с органа-

ми прокуратуры. 

6. В плановые проверки включать представителей ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Чу-

вашской Республике». 

7. Добиться 100% выполнения предложенных мероприятий предписаниями на объек-

тах здравоохранения, социальной защиты, образования, на объектах, используемых в качестве 

общежитий, а также на иных объектах с массовым пребыванием людей. 

8. Добиться качественного оформления документов по результатам проведения меро-

приятий по надзору.  

9. Добиться 100% введения сведений по проверкам в СПО ИАП.  

10. Обеспечить проведение постоянной работы по повышению качества и эффективно-

сти надзорных мероприятий, в первую очередь обоснованности и правомерности предлагае-

мых противопожарных мероприятий по результатам проверок. 

 
Организация государственного пожарного надзора  

на объектах образования 

 

На территории Шемуршинского района функционирует 18 образовательных учрежде-

ний, из них: 4 средние общеобразовательные школы, 4 основные общеобразовательные шко-

лы, 3 начальные школы, 5 учреждений дошкольного образования (детских садов), 2 учрежде-

ния дополнительного образования детей. За данное направление деятельности отвечает стар-

ший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ильин М.Ю. 

За 6 месяцев 2019 года на данных объектах проверки в области пожарной безопасности не 

проводились. За истекший период 2019 года пожаров на данных объектах не произошло. 

   
Организация государственного пожарного надзора на объектах  

здравоохранения и социального обслуживания населения 

 

На территории Шемуршинского района функционирует 1 объект здравоохранения: 

Бюджетное учреждение «Шемуршинская районная больница». Учреждение имеет в своём со-

ставе обособленные структурные подразделения: 5 врачебных амбулаторий и 12 фельдшерско 

– акушерских пунктов. За 6 месяцев 2019 года проверки на объектах здравоохранения не про-

водились. На территории района также функционируют 2 объекта социальной защиты населе-

ния: Бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения», Бюджетное 



учреждение «Карабай – Шемуршинский психоневрологический интернат». За 6 месяцев 2019 

года пожаров на объектах здравоохранения и социального обслуживания населения не зареги-

стрировано. 

За 6 месяцев 2019 года отделением надзорной деятельности и профилактической ра-

боты по Шемуршинскому району проверен 1 объект социальной защиты населения: БУ 

«Центр социального обслуживания населения», по результатам которой нарушений требова-

ний в области пожарной безопасности выявлено не было. 
 
Внедрение программно-аппаратного комплекса «Стрелец Мониторинг» 

 

Одним из методов повышения уровня безопасности объектов является создание ком-

плексной системы адресного мониторинга раннего обнаружения пожара и различного вида 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» был 

разработан ВНИИПО при участии ведущих российских производителей систем безопасности 

и принят на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743. 

             С июля 2014 года вступили в законную силу изменения в ст. 83 Федерального закона 

от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», касающиеся оборудования зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 

Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 системами автоматической противопожарной защиты с дублированием сиг-

налов о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта 

(Федеральный закон от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ). 

  При этом на территории Шемуршинского района Чувашской Республики системой 

мониторинга оборудовано 22 объекта из 22, подходящих под критерии Федерального закона, 

что составляет 100% от общего количества объектов.  

   
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов   

в пожароопасный сезон  2019 года. 

 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10.2016 №448 «О реализации ме-

роприятий профилактических операций», указаниями Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии от 09.01.2019 №30-2-1-19, от 08.02.2019 №739-2-1-20 и 

указанием Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.02.2019 №4 «Об организации 

подготовки к пожароопасному сезону 2019 года» отделением надзорной деятельности  и 

профилактической работы по Шемуршинскому району с учетом складывающейся оператив-

ной обстановки  с пожарами  на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

организовано проведение сезонных профилактических операций «Лето», «Особый противо-

пожарный режим», в ходе которых реализуются запланированные мероприятия по актуали-

зации перечня населенных пунктов, а также объектов защиты, подверженных угрозе природ-

ных пожаров, по подготовке паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, под-

верженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории района, по контролю за 

реализацией к началу летнего пожароопасного сезона мер противопожарного обустройства 

населенных пунктов и иных объектов от распространения природных пожаров, по установ-

лению запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительно-

сти, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в 

лесные массивы и т.д. На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности рассмотрены вопросы состо-

яния пожарной безопасности и принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами 

в районе, утвержден перечень населенных пунктов и объектов Шемуршинского района, под-

верженных угрозе природных пожаров, а также о подготовке к весенне – летнему пожаро-

опасному сезону и о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Шемуршинского района  в весенне – летний период 2019 года, о запрете проведения пала су-

хой травы в  вышеуказанный период  на территории Шемуршинского района (протокол №1 

от 14 января 2019 года, протокол №3 от 10 апреля 2019 года, протокол №5 от 16 мая 2019 го-

да). 



           В целях предупреждения и снижения количества пожаров, предотвращения гибели 

людей при пожарах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспече-

ния на территории Шемуршинского района главой администрации Шемуршинского района 

принято постановление № 153 от 03.04.2019 г. «Об обеспечении пожарной безопасности в 

весенне – летний период на территории Шемуршинского района в 2019 году»  
 
Деятельность добровольной, муниципальной и частной пожарной охраны 

 

На территории района функционируют 1 частное пожарное подразделение, 2 добро-

вольные пожарные команды, 1 подразделение ГПС, 5 ведомственных пожарных подразделе-

ний (ПХС) и 1 подразделение Муниципальной пожарной охраны. Не выездов на пожары по-

жарных подразделений за истекший период не было. На территории каждого сельского посе-

ления распоряжениями глав поселений созданы добровольные пожарные дружины из числа 

жителей сел и деревень. Администрациями поселений принимаются меры по обеспечению 

данных дружин переносными мотопомпами. На 01 июля 2019 года укомплектованность насе-

ленных пунктов района пожарными мотопомпами выглядит следующим образом: 

1. Шемуршинское сельское поселение – 6 шт.; 

2. Карабай-Шемуршинское сельское поселение 2 шт.; 

3. Чепкас-Никольское сельское поселение 2 шт.; 

4. Большебуяновское сельское поселение 2 шт.; 

5. Малобуяновское сельское поселение 2 шт.; 

6. Бичурга-Баишевское сельское поселение 2 шт.; 

7. Старочукальское сельское поселение 2 шт.; 

8. Чукальское сельское поселение 3 шт.; 

9. Трехбалтаевское сельское поселение -  2 шт. (создана муниципальная пожарная охра-

на). 

В рамках реализации Федерального закона № 100-ФЗ от 07.05.2011 г. на территории 

Шемуршинского района создано 22 подразделения добровольной пожарной охраны (в т.ч. 19 

ДПД, 3 ДПК) с общей численностью 96 человек. На подразделения ДПО заведено 1 контроль-

но-наблюдательное дело. Ведется работа по оказанию муниципальной поддержки обществен-

ным объединениям пожарной охраны, в частности принято постановление главы администра-

ции Шемуршинского района №348 от 20 августа 2012 года «Об утверждении Порядка предо-

ставления  единовременной материальной помощи добровольным пожарным и работникам 

добровольной пожарной охраны  Шемуршинского района Чувашской Республики, а также 

членам их семей».  

В соответствии с постановлением главы администрации Шемуршинского района № 

246 от 29.06.2011 года на территории Шемуршинского района создан клуб добровольных по-

жарных, спасателей и волонтёров на базе ПЧ-42 по охране с. Шемурша. Председателем клуба 

назначена председатель Шемуршинского местного отделения ВДПО Крылова Ирина Никола-

евна. На 01 июля 2019 года число членов клуба составляет 12 человек. В данном клубе разра-

ботано Положение «О клубе добровольных пожарных, спасателей и волонтёров», план работы 

клуба на 2019 год, согласованный с начальником ОНД и ПР по Шемуршинскому району и 

начальником ПЧ-42 по охране с. Шемурша КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии.  

 
Взаимодействие  

с Чувашским республиканским отделением общероссийской общественной  

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 

Взаимодействие налажено в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Главного 

управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике и Чувашским рес-

публиканским отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское доб-

ровольное пожарное общество» от 17 июня  2008 года за №10/1/13/350. 

Одним из значимых направлений профилактической работы ЧРО ВДПО является пропа-

ганда мер пожарной безопасности. Мероприятия по профилактике пожаров проводятся в виде 

встреч с населением. 



Такие встречи проходят с массовым привлечением всех слоев населения. Решение про-

блем обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах Шемуршинского 

района, невозможно без организации добровольных пожарных формирований и участия в 

этом ВДПО во взаимодействии с подразделениями федерального государственного пожарного 

надзора.  

Кроме того, проводятся профилактические мероприятия в детских дошкольных и обще-

образовательных учреждениях района, такие как викторины, конкурсы, на противопожарную 

тематику. 
       

Организация и проведение сезонных профилактических мероприятий. 

 

Профилактическая работа в жилом секторе. 

 

На территории Шемуршинского района располагается 9 сельских поселений, 31 насе-

ленный пункт, на территории которых расположено 5615 частных домовладений,  50 много-

квартирных жилых домов. Домов повышенной этажности не имеется. 

 В ОНД и ПР заведена отдельная накопительная папка по проведению профилактиче-

ских мероприятий в жилье. За данное направление деятельности закреплен старший инспек-

тор ОНД и ПР Ильин М.Ю. 

За 6 месяцев 2019 г. в ходе проведения профилактических мероприятий в жилье со-

трудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршин-

скому району и личным составом ПЧ-42 по охране с. Шемурша КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии 

проверкой было охвачено 1542 частных домовладения, 60 многоквартирных жилых домов, в 

том числе повторно 10 многоквартирных жилых домов. В ходе проверки с населением прово-

дились профилактические беседы, в ходе которых проинструктировано 1821 человек, распро-

странено 1924 памяток о мерах пожарной безопасности. В средствах массовой информации 

размещено 8 статей профилактического характера. 

По всем сельским поселениям откорректирован список неблагополучных семей, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких престарелых граждан, находящихся на 

социальном обслуживании. Совместно с главами сельских поселений организовано обучение 

мерам пожарной безопасности неработающего населения. На официальном сайте администра-

ции района открыта страничка «Пожарно – спасательные подразделения», где имеется вся не-

обходимая для населения информация по вопросам пожарной безопасности. 

Согласно приказу ГКЧС Чувашии «Об утверждении Порядка проведения профилакти-

ки пожаров на территории Чувашской Республики» от 04.08.2016 №117 в ОНД и ПР заведены 

журналы по противопожарной пропаганде, профилактической работе, карточки учета индиви-

дуальной профработы с населением, размножены предложения о соблюдении требований по-

жарной безопасности, которые вручаются гражданам в ходе проведения профилактических 

мероприятий.   

В целом по результатам проведения профилактических мероприятий в жилье за 6 меся-

цев 2019 г. за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности 

привлечено 4 гражданина. 
Операция «Водоисточник». 

 

Осуществление сезонной профилактической операции «Водоисточник» организовано в 

соответствии с приказом МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации мероприятий 

профилактических операций». 

На территории Шемуршинского района имеется 179 источников противопожарного во-

доснабжения, из них 96 пожарных гидрантов, 34 естественных водоема, 36 искусственных во-

доемов и 13 водонапорных башен. 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Чувашской Республи-

ке от 26.12.2018 г. №545 «Об организации контроля за состоянием источников противопожар-

ного водоснабжения» ОНД и ПР по Шемуршинскому району совместно с ПЧ – 42 по охране с. 

Шемурша КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии, руководителями предприятий, главами сельских посе-

лений в целях подготовки источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в ве-



сенне - летний период с 22 апреля по 23 мая 2019 года проведена проверка технического со-

стояния пожарных гидрантов, водоемов, пирсов и водонапорных башен.  

По итогам проверки составлены суточные акты, проведена корректировка планшетов 

водоисточников противопожарного водоснабжения, оформлены журналы проверки источни-

ков противопожарного водоснабжения. В ходе проведенной профилактической операции 

установлено, что все источники противопожарного водоснабжения находятся в технически 

исправном состоянии. 

           В адрес главы администрации Шемуршинского района, глав сельских поселений и об-

служивающих организаций направлены информационные письма о состоянии источников 

противопожарного водоснабжения. 
 

Операция «Победа». 
 

Во исполнение приказа МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации меропри-

ятий профилактических операций», указания Главного управления МЧС России по Чувашской 

Республике от 15.04.2019 №2280-2-1-19 отделением НД и ПР по Шемуршинскому району за-

планированы и проведены профилактические мероприятия в местах проведения торжествен-

ных мероприятий с массовым пребыванием людей, а также объектов обеспечения. Проведены 

противопожарные инструктажи с лицами, ответственными за проведение праздничных меро-

приятий. 

         Сотрудниками отделения,  совместно с работниками ПЧ-42, ВДПО и главами сельских 

поселений ежегодно проводятся встречи с ветеранами по месту их жительства, в ходе которых 

оценивается противопожарное состояние мест их проживания, проводятся беседы о соблюде-

нии требований пожарной безопасности. 

 
Операция «Отдых». 

 

Во исполнение приказа МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации меропри-

ятий профилактических операций», указания Главного управления МЧС России по Чувашской 

Республике от 20.03.2019 №1622-2-1-19, отделением надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Шемуршинскому  району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии с 01 по 21 июня 2019 г. проведены профилактические мероприятия  по со-

блюдению требований пожарной безопасности в отношении 11 пришкольных оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием детей и 8 палаточных лагерей. 

В ходе проведения проверок проводились практические тренировки по отработке пла-

нов эвакуаций, противопожарные инструктажи, конкурсы детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику. 

Проведено 11 инструктажей о мерах пожарной безопасности с персоналом образова-

тельных учреждений, 11 практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара, с 

охватом 240 человек. Во всех образовательных учреждениях созданы добровольные пожарные 

дружины.  

Вопросы готовности детских оздоровительных лагерей к летней оздоровительной ком-

пании 2019 года рассмотрены на заседании комиссии по ЧС и ОПБ Шемуршинского района 

(протокол №5 от 16.05.2019 года). 

          Информация о проводимых мероприятиях размещена на сайте администрации Шемур-

шинского района. 
 

Операция «Лето». 

 

Во исполнение приказа МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации меропри-

ятий профилактических операций», указания ГУ МЧС России по Чувашской Республике  - 

Чувашии от 08.02.2019 №739-2-1-20, ОНД и ПР по Шемуршинскому району перед наступле-

нием весенне-летнего периода с февраля по апрель 2019 года проведена сезонная профилакти-

ческая операция «Лето». 



На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности рассмотрен вопрос «Об утверждении перечня населенных пунктов и 

объектов, подверженных угрозе природных пожаров». На территории Шемуршинского района 

расположено 4 населенных пункта, подверженных угрозе природных пожаров (п. Баскаки, п. 

Кучеки, п. Муллиная и часть с. Шемурша Шемуршинского сельского поселения). Иных объ-

ектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, на территории района больше 

не имеется (протокол №1 от 14.01.2019 г.). 

Откорректирован список земельных участков, граничащих с лесными массивами - 100 

участков, из них 59 участков - земли населенных пунктов, 41- земли сельхозназначения. 

Вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду рассмотрены на 

расширенном совещании с руководителями организаций при главе Шемуршинского района, а 

также на заседании комиссии по ЧС и ОПБ администрации Шемуршинского района. 

Организована работа межведомственной оперативной группы по патрулированию тер-

риторий в местах массового отдыха населения, а также населенных пунктов, прилегающих к 

лесным массивам. Проведено 18 рейдов, проинструктировано мерам пожарной безопасности 

158 человек. 

Администрацией  Шемуршинского района принято постановление №153 от 03.04.2019 

«Об обеспечении пожарной безопасности в весеннее – летний период на территории Шемур-

шинского в 2019 году».   

         На территории Шемуршинского района населенных пунктов, не обеспеченных подъезд-

ными путями и источниками противопожарного водоснабжения, не имеется.  

 

Операция «Школа». 

 

Осуществление сезонной профилактической операции «Школа» организовано в соот-

ветствии с приказом МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации мероприятий про-

филактических операций». 

В Шемуршинском районе функционирует 11 общеобразовательных учреждений, 5 

учреждений для детей дошкольного возраста, 2 учреждения дополнительного образования де-

тей.  

За 6 месяцев 2019 года отделением надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты по Шемуршинскому району плановые и внеплановые проверки на объектах образования не 

проводились.  
Во всех образовательных учреждениях Шемуршинского района проведен «Месячник 

пожарной безопасности», в ходе которого проводились открытые уроки, инструктажи по ме-
рам пожарной безопасности, практические тренировки по эвакуации людей. В рамках месяч-
ника охвачено 16 организаций образования, проведено открытых уроков в школах - 16; ин-
структажей по мерам пожарной безопасности - 16. Информация о проведенных мероприятиях 
размещена на сайте администрации Шемуршинского района.  
          За 2015 - 6 мес. 2018 г.г. на объектах общеобразовательных учреждений, расположен-

ных на территории Шемуршинского района пожаров не зарегистрировано. 

 

Операция «Отопительный сезон». 

 
Осуществление сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» органи-

зовано в соответствии с приказом МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реализации меро-

приятий профилактических операций», указанием МЧС России №91-2751-19 от 27.08.2018 

года. 

В Шемуршинском районе функционирует 40 котельных, из них обслуживающие объ-

екты жизнеобеспечения - 2, объекты с массовым пребыванием людей - 32, обслуживающие 

жилищный фонд - 3, многофункциональные – 3.  

При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018/2019 года на терри-

тории Шемуршинского района 36 котельных отработано в ходе профилактических мероприя-

тий. Проведено противопожарных инструктажей с руководством и персоналом котельных – 

36, с общим охватом 86 человек. Направлены информации в адрес главы администрации и 



глав сельских поселений Шемуршинского района о выполнении мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период (исх. №207 от 07.09.2018 и исх. №208 от 07.09.2018).  
Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинскому 

району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии в 
рамках  подготовки к отопительному сезону проведено выступление о ходе подготовки к ото-
пительному сезону в администрации Шемуршинского района.  

Вопросы по подготовке котельных и принимаемых мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе в осенне-зимний период 2018/2019 года рассмотрены на засе-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Шемуршинского района (протокол № 12 от 20.09.2018 
года). 

В ходе профилактической операции «Отопительный сезон» в районной газете «Ша-

марша хыпаре»  («Шемуршинские вести») опубликованы 2 статьи. На интернет - сайте адми-

нистрации Шемуршинского района размещены 4 информации. 

          Проводилась работа по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам по-

жарной безопасности, в том числе о правилах пожарной безопасности при эксплуатации си-

стем отопления, газового оборудования, электрооборудования и электроприборов. В рамках 

профилактической операции посещено 148 домовладений, проинструктировано 282 гражда-

нина, распространено 72 памятки о требованиях пожарной безопасности. 

 
Операция «Новый год». 

 

В соответствии с указанием Главного управления МЧС России по Чувашской Респуб-

лике  от 03.12.2018 №7739-2-1-16 отделением надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шемуршинскому району проделана следующая работа: 

Совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики, местного са-

моуправления, ОВД, другими надзорными органами организован комплекс профилактических 

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на объектах, задействованных в 

проведении новогодних и Рождественских праздничных мероприятий. 

Проведены профилактические проверки 19 мест проведения новогодних мероприятий 

с массовым пребыванием детей, 5 мест проведения Рождественских мероприятий.  

С руководителями и обслуживающим персоналом учреждений, задействованных в 

проведении новогодних и Рождественских мероприятий, проведены противопожарные ин-

структажи и организованы тренировки по отработке планов эвакуации, распространены па-

мятки о мерах пожарной безопасности в количестве 216 экземпляров, в средствах массовой 

информации размещены 4 статьи профилактического характера (в районной газете «Шамарша 

хыпаре» и на сайте администрации Шемуршинского района). 

В соответствии с графиками проведения новогодних и Рождественских мероприятий с 

массовым пребыванием детей, на них было организовано дежурство инспекторского состава 

ГПН, руководящего состава и личного состава ПЧ-42.  

Также организованы и проведены рейды по выявлению мест реализации пиротехниче-

ских изделий.   

              Вопросы подготовки к новогодним и Рождественским праздничным мероприятиям 

рассмотрены на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол заседания КЧС и ОПБ № 13 

от 29.11.2018 г.). 

 
Операция «Особый противопожарный режим». 

 

Осуществление сезонной профилактической операции «Особый противопожарный ре-

жим» организовано в соответствии с приказом МЧС России №448 от 10.10.2016 года «О реа-

лизации мероприятий профилактических операций». 

На территории Чувашской Республики, в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики №117 от 19.04.2019 года «Об установлении на территории 

Чувашской Республики особого противопожарного режима», с 01 мая 2019 года до особого 

распоряжения о его отмене, был введен особый противопожарный режим. 



Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинско-

му району в адрес администрации Шемуршинского района в связи с установлением на терри-

тории Чувашской Республики особого противопожарного режима, в целях повышения уровня 

противопожарной устойчивости объектов и населенных пунктов, снижения количества пожа-

ров и гибели людей были направлены информационные письма, а также предложения о вве-

дении на территориях сельских поселений особого противопожарного режима.  

В рамках операции «Особый противопожарный режим» на территории района создана 

оперативная группа администрации Шемуршинского района. Организовано взаимодействие 

со всеми службами района. Оперативной группой проводится постоянный контроль за содер-

жанием и очисткой от сухой травы, горючих отходов и мусора территорий предприятий и 

населенных пунктов, а также контроль за недопущением разведения костров. Вопросы проти-

вопожарного состояния населенных пунктов рассмотрены на заседании комиссии по ЧС и 

ОПБ администрации Шемуршинского района. Проводится целенаправленное информирова-

ние населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации.  

В ходе проведения профилактической операции «Особый противопожарный режим» 

за истекший период 2019 года правонарушений, связанных со сжиганием мусора и сухой тра-

вянистой растительности на территории района не выявлено.  

 
III. Организация надзорной деятельности  

в области гражданской обороны, защиты населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций  

 

Сведения об объектах надзора в области ГО и защиты от ЧС 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 29.12.2006 года № 804 «О концепции созда-

ния единой государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской оборо-

ны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», приказом Главного управ-

ления МЧС России по Чувашской Республики от 29.12.2010 года № 609 «Об организации и 

осуществлении единого государственного надзора в области пожарной безопасности, граж-

данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на объектах и 

муниципальных образованиях Чувашской Республики» сотрудники отделения надзорной дея-

тельности и профилактической работы по Шемуршинскому району (далее - отделение) за-

креплены за субъектами надзора, подлежащими государственному надзору в области граж-

данской обороны, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинско-

му району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии принято на учет 

50 объектов, подлежащих государственному надзору в области гражданской обороны и 19 – в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций.   

 

Показатели надзорной деятельности в области ГО 

 
За 6 месяцев 2019 года плановых мероприятий по надзору в области гражданской обо-

роны не планировалось (АППГ- 0). Отделением надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шемуршинскому району внеплановых проверок в области ГО также не проводи-

лось, (АППГ- 0). 

 

Показатели надзорной деятельности в области защиты от ЧС 

 

За 6 месяцев 2019 года плановых мероприятий по надзору в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не планирова-

лось (АППГ- 0). Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ше-

муршинскому району внеплановые проверки в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не проводились (АППГ- 0). 

 



              В целях совершенствования осуществления государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во 2 

полугодии 2019 года необходимо организовать и выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Установить надлежащий контроль за проведением плановых и внеплановых проверок. 

В случаях неисполнения в установленные сроки выданных предписаний в обязательном 

порядке выдавать новые предписания, с вновь установленными сроками устранения нарушений 

и принятием административных мер. В случае неоднократного установления фактов неисполне-

ния ранее выданных предписаний, наряду с возбуждением административных дел по ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ, не исключать возможность принятия мер по ст. 20.6 и 20.7 КоАП РФ. 

2. Добиться качественного оформления документов по результатам проведения мероприя-

тий по надзору. 

3. Добиться 100 % выполнения предписаний по устранению нарушений требований в об-

ласти гражданской обороны, защиты  населения и территорий от ЧС. 

4. Исключить случаи непринятия мер административно-правового характера при выявле-

нии нарушений требований в области ГО и защиты населения от ЧС, а также неисполнения 

предписаний. 

5. Продолжить работу по приведению контрольно-наблюдательных дел в соответствие с 

требованиями Административных регламентов и Методических рекомендаций. 

 

 
IV. Нормативно-техническая работа 

 

Сведения о введенных в эксплуатацию объектах 

 

В соответствии с требованием п. 107 Приказа МЧС России от 30.11.2016 N 644 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожар-

ной безопасности» (далее - Регламент по ПБ) в части формирования контрольно-

наблюдательного дела (далее - КНД) на новый объект надзора в течение десяти дней с момен-

та получения информации о новом объекте заведены КНД, запросы на  предоставление доку-

ментов для формирования контрольно-наблюдательного дела имеются, документы подшиты в 

КНД.  

За 6 месяцев 2019 года на территории Шемуршинского района введен в эксплуатацию 

1 объект нового строительства. 

 

Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности 

в области пожарной безопасности 

 

Деятельность по лицензированию в области пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 

25.10.2006 г. № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» и 

приказа МЧС России от 20.10.2008 № 627 «Об утверждении Административного регламента 

МЧС России по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в 

области пожарной безопасности» (в редакции изменений приказа МЧС России от 20.10.2008 г. 

№627) (далее – Административного регламента). 

На территории Шемуршинского района лицензиатов, чья деятельность подлежит ли-

цензированию в области пожарной безопасности не имеется.  

Изучены и приняты к руководству  указания ГУ МЧС России по ЧР от 24.02.2011 г. за 

№№ 1058-2-2-12 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности», 1059-

2-2-12 «Об исполнении государственной функции по лицензированию деятельности в области 

пожарной безопасности», 1060-2-2-12 «Об устранении недостатков при осуществлении лицен-

зионного контроля», по порядку осуществления государственной функции по лицензирова-

нию деятельности в области пожарной безопасности. 



По обращениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

консультации, на которых разъясняется требования нормативно-правовых актов и порядок 

оформления документов для получения лицензии МЧС России в области пожарной безопас-

ности. 
Организация контроля за обращением продукции, подлежащей  

подтверждению соответствия требованиям Технического регламента 

 

Организация контроля за обращением продукции, подлежащей подтверждению соот-

ветствия требованиям Технического регламента проводится в соответствии с положениями 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и Постановления Правитель-

ства РФ от 17 марта 2009 года №241 «Об утверждении списка продукции, которая подлежит 

обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Организаций, производящих продукцию, подлежащую обязательной сертификации в 

области пожарной безопасности, на территории района не имеется.  

                            

  Деятельность по рассмотрению обращений граждан 

 

За истекший период 2019 года в отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шемуршинскому району письменных обращений граждан, в том числе не входя-

щих в компетенцию МЧС России, не поступало. За указанный период рассмотрено 3 устных 

обращения, по вопросам применения Технического регламента, Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. №294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

С начала 2019 года оформлено 3 консультации, по каждому обращению заведены учет-

ные карточки личной консультации граждан. 

 

Сборы, совещания, семинары, информации 

 

Взаимодействие органов государственного пожарного надзора при осуществлении сво-

их функций с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля осуществляется путем консультаций, обмена информацией, участием в обсуждениях 

(круглых столов), принятием совместных решений, участием в межведомственных комиссиях 

и проверках в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г №294-ФЗ. Име-

ются соглашения о взаимодействии при осуществлении государственных надзорных функций 

между Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике и органами государ-

ственного надзора: Минстроем Чувашии, Приволжским управлением Ростехнадзора, Чуваш-

ской таможней Приволжского таможенного управления.  

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы среди общественных 

организаций и бизнес - сообществ проводятся тематические конференции и семинары-

совещания по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и снятию админи-

стративных барьеров в отношении хозяйствующих субъектов. На семинарах также проводится 

разъяснение основных положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов в об-

ласти технического регулирования.  
 

Учет деклараций пожарной безопасности 

 

В рамках реализации приказа МЧС России от 24.02.2009 г. №91 «Об утверждении фор-

мы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», Приказа Главного Управле-

ния МЧС России по Чувашской Республике от 23.05.2011 г. №245 «О создании консультаци-

онного совета по вопросам заполнения деклараций пожарной безопасности», в отделении 

надзорной деятельности и профилактической работы ведется журнал учета деклараций. За 6 

месяцев 2019 года зарегистрирована 1 декларация пожарной безопасности.  

Продолжается проведение разъяснительных мероприятий в средствах массовой инфор-

мации, с заинтересованными органами исполнительной власти, организациями и гражданами, 



направленных на повышение их информированности о требованиях нормативных правовых 

актов и нормативных документов, регламентирующих заполнение и представление в установ-

ленном порядке деклараций пожарной безопасности. 

За 6 месяцев 2019 года жалоб на действия должностных лиц отделения надзорной дея-

тельности и профилактической работы, при осуществлении приема и регистрации деклараций 

пожарной безопасности в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чува-

шии не поступало. 

 

Организация служебной подготовки 

 

            Служебная подготовка проводится в соответствии с распоряжением Главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии. Тематический план 

служебной подготовки имеется. Раз в месяц проводятся занятия в рамках специальной 

подготовки, еженедельно проходят занятия в рамках самостоятельной подготовки. Тетради по 

служебной и самостоятельной подготовке заведены, конспекты ведутся. 

 
V. Административно-правовая  

деятельность 

 

         За 6 месяцев 2019 года в Шемуршинском районе при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий в рамках, предоставленных действующим законодательством адми-

нистративных прав, сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, из них в отношении фи-

зических лиц – 15, юридических лиц – 1. 

         По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях должностны-

ми лицами ФГПН вынесено постановлений о наказании в виде наложения штрафа, всего – 2 

(за АППГ- 0), в том числе в отношении граждан – 2 (за АППГ - 0), в отношении должностных 

лиц – 0 (за АППГ- 0), в отношении юридических лиц – 0 (за АППГ – 0). Вынесено предупре-

ждений по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях – 14, из них 

в отношении должностных лиц – 9 (за АППГ – 13), юридических лиц – 1 (АППГ – 0), индиви-

дуальных предпринимателей – 0 (за АППГ – 3), граждан – 4 (АППГ – 0).  

        По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в порядке ст. 

29.13 КоАП РФ, в организации (должностным лицам) государственными инспекторами по 

пожарному надзору направлено 10 представлений об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению административного правонарушения (АППГ - 15). В среднем на 1 

сотрудника приходится по 5 направленных представлений.  

При осуществлении административно-правовой деятельности должностными лицами 

ОНД и ПР за 6 месяцев 2019 года административные расследования не проводились.  

Административное расследование является важным элементом административно-

правовой деятельности. Его проведение позволяет более качественно собирать доказательную 

базу по административному делу, что впоследствии непосредственно сказывается на результа-

тах рассмотрения дела, а также при обжаловании лицами решений вынесенных по админи-

стративным делам.  

За отчетный период  отмененных постановлений и решений по делам об администра-

тивных правонарушениях в ОНД и ПР не имеется.  

За 6 месяцев 2019 года составленных и направленных по подведомственности в суды  

материалов об административном правонарушении, за которое может быть назначено админи-

стративное наказание в виде административного приостановления деятельности, нет.  

При неуплате административного штрафа в срок предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП 

РФ должностными лицами отделения ФГПН материалы административного дела направляют-

ся для принудительного исполнения в службу судебных приставов – исполнителей, а также 

производится привлечение должностного лица, либо гражданина  к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. За истекший период в службу судебных приставов на 

принудительное взыскание штрафа постановлений о назначении административного наказа-

ния, ввиду истечения срока для добровольной уплаты не направлялись, протокола об админи-



стративном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ не составлялись (АППГ 

– 0). 

 

Задачи по улучшению работы по организации работы в сфере административно – 

правовой деятельности на 2 полугодие 2019 года. 

 

1.  Обеспечить принятие мер административного воздействия в строгом соответствии с 

требованиями КоАП РФ.  

2.  Взять под личный контроль ход исполнения ранее выданных предписаний, в случае 

выявления фактов неисполнения предписаний, привлекать виновных лиц в соответствии со 

ст.19.5 КоАП РФ.  

3. Усилить контроль по исполнению постановлений о назначении административных 

наказаний. В случае отсутствия сведений о добровольной оплате административных штрафов 

в установленный законом срок, обеспечить своевременное направление постановлений о 

назначении административных наказаний в подразделения УФССП для принудительного 

взыскания, обеспечить принятие мер, предусмотренных ст.20.25 КоАП РФ.   

4. Добиться качественного оформления материалов административных дел.  

5. Обеспечить проведение ежеквартальных сверок с подразделениями УФССП. 

6. Обеспечить обязательное участие в судебных заседаниях судов различных инстанций 

сотрудников отделения надзорной деятельности и профилактической работы. 

7. При рассмотрении административных дел, возбужденных прокурорами, в обязатель-

ном порядке приглашать на рассмотрение соответствующего представителя органов прокура-

туры, в порядке ст. 25.11 КоАП РФ. 

8. По каждому случаю отмены решений, принятых должностными лицами органов 

надзорной деятельности, проводить разбирательство, определять степень виновности долж-

ностных лиц, при необходимости ходатайствовать в привлечении виновных к дисциплинар-

ной ответственности. 

9. Неукоснительно принимать меры в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ. 

 
Уголовно-процессуальная деятельность. 

 

За 6 месяцев 2019 года отделением НД и ПР зарегистрировано 18 сообщений (заявле-

ние) о преступлениях, связанных с пожарами, из них 9 сообщений перерегистрированы в кни-

гу регистрации сообщений о преступлении. 

В соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ все сообщения (заявления) о преступлениях, 

связанных с пожарами, поступившие в ОНД и ПР рассмотрены и по ним приняты законные 

решения. 13 материалов рассмотрены в срок, не превышающий 3 суток, 5 материалов рас-

смотрены в срок, не превышающий 10 суток.  

По  фактам пожаров вынесено 8 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, 1 материал передан по подследственности в иные правоохранительные органы. За 6 ме-

сяцев 2019 года прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по фак-

там пожаров не отменялись.  

За 6 месяцев 2019 года должностными лицами ОНД и ПР уголовные дела по преступ-

лениям, связанных с пожарами не возбуждались. 

Прокуратурой района представлений об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, связанных с проверками и дознанием по делам о пожарах 

в УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии не вносились. 

                   

           Исходя из анализа обстановки с пожарами, в целях совершенствования осуществ-

ления государственного пожарного надзора, соблюдения законности при расследовании 

дел о пожарах, предупреждения пожаров, гибели при них людей, сокращения числа 

травмированных на 2 полугодие 2019 года необходимо  организовать и выполнить сле-

дующие мероприятия: 

 



1. Рассмотреть на оперативных совещаниях недостатки в деятельности, способ-

ствующие проявлению нарушений при осуществлении проверок и дознания по делам о пожа-

рах, по итогам работы за 1 полугодие 2019 года.  

2. Обеспечить в полной мере выполнение возложенных на органы дознания функ-

ций дознания и использования прав, предоставленных УПК РФ при установлении причины 

пожаров, их последствий и виновных лиц. 

3. Усилить контроль, за состоянием работы по осуществлению проверок и дозна-

ния по делам о пожарах. 

4. Ежемесячно представлять в отдел дознания и административной практики УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии акты сверок по 

проверке регистрационно-учетной дисциплины по пожарам, копии постановлений прокуроров 

об отмене постановлений об отказе в ВУД по пожарам, постановления прокуроров об отмене 

обвинительных актов по УД, имеющимся в производстве.  

5. Не допускать нарушений законодательства при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях. При расследовании уголовных дел обеспечить строгое со-

блюдение требований Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства РФ и сов-

местных приказов МЧС России. 

6.  Взять под персональный контроль деятельность сотрудников за соблюдением за-

конности  при проведении проверок сообщений о пожарах и расследовании уголовных дел и 

за состоянием служебной дисциплины в подразделении. 

7. Исключить случаи необоснованного продления сроков рассмотрения материалов 

проверок по сообщениям, заявлениям о пожарах, свыше 10-дневного срока. 

8. Организовать должное взаимодействие с прокуратурой, службами ОВД, следствен-

ными органами, для успешного решения задач по расследованию и раскрытию преступлений. 

            10. В целях сокращения сроков и упрощению досудебного судопроизводства по уго-

ловным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц, если при этом доказывание их 

виновности не требует проведения значительного объема следственных действий и возможно, 

в том числе, за счет собранных в ходе доследственной проверки сведений, дознание проводить 

в сокращенной форме. 

       
Задачи на 2 полугодие 2019 года 

 

1. Взять на учет и принять под надзор объекты, введенные в эксплуатацию. Оформить на каждый объ-

ект контрольно-наблюдательное дело. Обеспечить включение в планы работы подразделения меро-

приятия по контролю на введенных в эксплуатацию объектах, проверку объектов надзора пла-

нировать и проводить в сроки, установленные законодательством.  

2. По истечении полугодия, проводить анализ деятельности по направлениям проводи-

мой работы с предложениями по ее совершенствованию. Все планы работ утверждать в уста-

новленном порядке, о результатах работы ставить отметки в соответствующих графах с указа-

нием даты проверки и номера документа. 

3. Продолжить работу по вопросам технического регулирования в области пожарной 

безопасности, проводить консультацию граждан с оформлением учетных карточек личной 

консультации, обеспечить качественную работу по рассмотрению письменных обращений 

граждан (юридических лиц). 

4.  Продолжить практику применения в качестве специалистов, в части проведения ин-

струментального контроля качества выполненных работ в области пожарной безопасности, 

привлечение сотрудников ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопо-

жарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Чувашской Республике - Чува-

шии». 

5. При проведении мероприятий по надзору осуществлять контроль за выполнением 

правил обязательной сертификации при производстве и реализации продукции, подлежащей 

подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности. По результатам проведе-

ния мероприятий по контролю применять меры административного воздействия в полном 

объеме в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 



6. В рамках реализации ст. 83 123-ФЗ организовать работу по развитию систем пожар-

ного мониторинга, по выводу из зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, 

Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 соответствующего сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигна-

лизации в подразделения пожарной охраны. 

7. Продолжить проведение профилактической работы в жилом секторе, проведение со-

браний и сходов граждан. Организовать своевременное представление отчетных сведений о 

проделанной работе в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии. 

8. Продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населе-

ния с круглосуточным пребыванием людей. 

9. Продолжить проведение мероприятий в рамках сезонных профилактических опера-

ций. 

10. Организовать работу с органами местного самоуправлению по формированию 

бюджетов муниципальных образований на 2020 год в части выделения средств на вопросы 

пожарной безопасности. 

 

            

Начальник ОНД и ПР по Шемуршинскому району 

майор внутренней службы                                                                                              А.М. Кляжев 


