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Программа профилактики нарушений обязательных требований в 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2022 год была утверждена приказом 
ГКЧС Чувашии от 1 5 декабря 2021 г. № 161.

На 2022 год было запланировано проведение 38 профилактических 
визитов. Проведено 34 профилактических визита в том числе:

в медицинские учреждения Министерства 
Чувашской Республики

на станции но борьбе с болезнями 
ветеринарной службы Чувашской Республики 

в
Чувашской Республики - 4.

Другие запланированные визиты не проводились из-за карантинных 
мероприятий и ликвидации организации путем слияния.

В ходе профилактических визитов проводились:
информирование контролируемых лиц 

обязательных требований;
консультирование по вопросам профилактики рисков нарушения 

обязательных требований, соблюдения обязательных требований, порядку 
осуществления регионального государственного надзора и обжалования 
решений;

занятия но действиям при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций.

Также проверялось состояние документации, оказывалась 
методическая помощь. Руководителям организаций доводились требования о 
проведении обучения работников порядку действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Результаты проведения профилактических визитов размещались 
информационной системе Чувашской Республики «Контрольно-надзорная 
деятельность» и в ФГИС «Единый реестр контрольно-надзорных 
мероприятий».

В феврале 2022 года подготовлена общая оценка эффективности 
результативности профилактических мероприятий по итогам 2021 года и 

сайте ГКЧС Чувашии
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размещена на официальном 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовлен ежегодный доклад о правоприменительной практике, 
утвержден приказом ГКЧС Чувашии от 31 марта 2022 г. 
«Об утверждении доклада о правоприменительной практике 
осуществлении Государственным

в информационно

доклада
от 31 марта 2022 г. № 53 

правоприменительной практике при 
комитетом Чувашской Республики по 
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регионального 
государственного надзора в области зашиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в 2021 году», размещен на официальном сайте ГКЧС 
Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В декабре 2022 года обобщена практика осуществления регионального 
государственного надзора, результаты размещены на официальном сайте 
ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного надзора и размещено на 
официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет».

Подготовлено руководство по обобщенной правоприменительной 
практике при осуществлении регионального государственного надзора.

На официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного регионального надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Тексты принятых нормативно-правовых актов размещены в разделе 
«Порядок организации регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера» на официальном сайте 
ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На 2023 год сектором запланировано проведение профилактических 
визитов на 20 объектах, в основном, крупных промышленных предприятиях 
и объектах жизнеобеспечения г. Чебоксары.

Разработана программа профилактики на 2023 год, проведено её 
общественное обсуждение. Программа утверждена приказом ГКЧС Чувашии 
от 14 декабря 2022 г. № 146 «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2023 год».

Заведующий сектором 
регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций И.Г. Варёнов


