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ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
 

П Р И К А З 
___19.12.2019_           __146__№  

Шупашкар хули 

  

П Р И К А З 
__19.12.2019____        № _146 

г. Чебоксары 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2020 год 
 

 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. 

№ 338 «Об утверждении порядка организации регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера» приказываю: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2020 год. 

 

2. Главному специалисту сектора организационно-правовой работы отдела 

организационно-правовой работы, кадровой политики и информационной защиты 

JI.B. Тарасовой ознакомить с данным приказом лиц в части их касающихся. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций Д.Г. Моисеева.  

 

 

 

Министр                                                                                                             В.И. Петров 
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Приложение 

к приказу Министерства 

Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

от «19» декабря 2019 г. № 146 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (далее – Программа) 

 
 

Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

В соответствии с Перечнем видов регионального государственного контроля (надзора) 

и органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных на их 

осуществление, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики от 25 июля 2017 г. № 172, органом 

исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченным на осуществление 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, 

является Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  (далее – МЧС Чувашии).  

Региональным государственным надзором в области защиты населения и территорий 

Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций является деятельность МЧС Чувашии, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного 

самоуправления муниципальных образований, юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами,  индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями и гражданами (далее - субъекты надзора) требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 

№  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными  нормативными правовыми актами Чувашской Республики (далее – 

обязательные требования) в соответствии с задачами, возложенными на единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, проведения мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также деятельность МЧС Чувашии по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении 

деятельности субъектами надзора. 

Предметом регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера является оценка соблюдения органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных 



 

требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Чувашской 

Республики и требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется должностными лицами сектора государственного 

регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

МЧС Чувашии (далее – сектор надзора). 

 

2. Обзор по виду государственного контроля (надзора) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» определены обязанности организаций (как юридических лиц), а следовательно, и 

их руководителей (как должностных лиц) в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности: 

1) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

2) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

3) 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; 

4) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения 

о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) 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; 

6) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 

ситуаций; 

7) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

8) 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;9) 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. 

В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 1 октября 2003 г. 

№   131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся: 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 
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– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа; 

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

За 2019 год надзорная деятельность в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) характеризуется 

следующими показателями: сектором регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций взято на учет 1961 объекта 

надзора, расположенных на территории Чувашской Республики (в 2018 году (далее - АГТПГ) - 

1861, +5,1%). К категории среднего риска отнесена деятельность 909 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, к категории умеренного риска – 192. 

На 2019 год запланировано проведение проверок - 45 (АППГ - 10, увеличение в 4,5 

раза), из них проведено: плановых - 42 (АППГ - 10, увеличение в 4,2 раза, 3 плановые 

проверки не проведены в связи с прекращением деятельности организаций); внеплановых - 4 

(АППГ - 0). Выявлено нарушений - 46 (АППГ - 28, увеличение в 1,6 раза); выдано 

предписаний - 14 (АППГ - 7,  увеличение в 2 раза).  

За 12 месяцев 2019 г. сектором регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения плановых 

выездных проверок составлено 7 протоколов об административных правонарушениях на 

должностных лиц (АППГ - 7), в том числе: в отношении органов местного самоуправления – 

3; в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 4. Мировыми 

судами вынесено 5 постановлений о привлечении к административной ответственности. В 

соответствие с частью 1 ст. 20.6 КоАП Российской Федерации «Невыполнение требований 

норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» назначены 

штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей. На рассмотрении у мировых судей находится 2 

административных дела.  

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2019 год сотрудниками сектора регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС Чувашии 

проводились профилактические мероприятия в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, как с персоналом, так и с руководящим составом организаций. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, с показом презентаций, видеофильма «Как 

действовать в условиях чрезвычайных ситуаций». Давались разъяснения по порядку действий 

при возникновении ЧС, организации деятельности по поддержанию в готовности сил и 

средств. За 12 месяцев 2019 года проведено 34 профилактических мероприятия, в том числе: в 

администрациях районов (городов) - 7; на объектах, силы и средства которых включены в 



 

районные (городские) звенья ТП РСЧС -21; на объектах с массовым пребыванием людей - 6. 

На указанных мероприятиях присутствовало более 500 человек.  

На территории Чувашской Республики утверждена Государственная программа 

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики» (постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 15 ноября 2018 г. № 459). Государственная программа направлена на 

достижение следующих целей: 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организация экстренного реагирования при ЧС, организация 

аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших ЧС; 

совершенствование организации профилактики ЧС, пропаганды и подготовки 

населения по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических акций; 

повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания. 

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности»:  

разработаны и размещены на официальном сайте МЧС Чувашии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении надзора, утвержденный приказом МЧС Чувашии от 

5 августа 2019 г. № 39; 

– перечень показателей оценки результативности и эффективности контрольно - 

надзорной деятельности Министерства Чувашской Республики по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям по осуществлению регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

Чувашской Республики, утвержденный приказом МЧС Чувашии от 8 августа 2019 г. № 38; 

– Руководство по обобщенной правоприменительной практике при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Руководство по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера, утвержденные министром Чувашской 

Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям В.И. Петровым 

10 декабря 2019 года; 

разработаны ежегодные планы проведения плановых проверок органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с применением 

риск-ориентированного подхода) на 2020 год; 

регулярно проводятся консультации и семинары с должностными лицами, 

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

используется информационная система «Контрольно-надзорная деятельность 

Чувашской Республики»; 

информация о проведении проверок вносится в ФГИС «Единый реестр проверок»; 

по итогам прошедшего полугодия МЧС Чувашии совместно с Главным управлением 

МЧС России по Чувашской Республике с представителями исполнительных органов 

государственной власти Чувашской Республики, федеральных органов государственной 

власти, организаций и предприятий, органов государственного контроля и средств массовой 

информации проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

при осуществлении государственного регионального надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Чувашской Республики. 



 

Основными проблемами, выявленными в сфере осуществления государственного 

регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

являются: 

низкий уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

отсутствие единого понимания обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Статистические показатели возникновения чрезвычайных ситуаций (за 

предшествующие пять лет) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
* 

Количество ЧС 6 4 2 3 3 

Погибло людей в 

результате ЧС 
15 3 5 12 5 

Травмировано людей 

в результате ЧС 
40 18 2 10 33 

Причиненный ущерб, 

млн. руб. 
213,5 26,08 109,8 99,2 440,5 

* – по состоянию на 18.12.2019 года. 

 

Таким образом, в 2019 году количество чрезвычайных ситуаций не превысило среднего 

значения за 5 лет. Высокая сумма ущерба объясняется засухой озимых культур (439,5 млн. 

руб.).  

Наиболее значимыми рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, причинения 

вреда жизни и здоровью людей, повреждения имущества вследствие нарушения обязательных 

требований являются: 

1) по объектам средней категории риска: 

не сформировано понимание обязательных требований у подконтрольных объектов; 

не осуществлены меры по мотивации подконтрольных объектов к добросовестному 

поведению и сознательному соблюдению обязательных требований; 

2) по объектам умеренной категории риска: 

не сформировано понимание обязательных требований у подконтрольных объектов; 

не осуществлены меры по мотивации подконтрольных объектов к добросовестному 

поведению и сознательному соблюдению обязательных требований. 

 

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

№ 

пп 
Наименование риска Мероприятия по предупреждению риска 

1. Увеличение погибших и 

травмированных людей при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на субъектах, 

подконтрольных МЧС Чувашии 

Увеличение консультаций, семинаров со 

специалистами органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

администраций муниципальных образований, 

организаций, расположенных на территории 

Чувашской Республики 

2. Увеличение материального 

ущерба при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера на 

субъектах, подконтрольных 

МЧС Чувашии 

Изменение присвоенных объектам надзора категорий 

риска в порядке, предусмотренном постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 

13 августа 2016 г. № 338 «Об утверждении порядка 

организации регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера» 



                                                                                                                                                                     

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

13 августа 2016 г. № 338 «Об утверждении порядка организации регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального,  межмуниципального и муниципального характера» мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются в соответствии с 

ежегодно утверждаемой органом регионального государственного надзора программой 

профилактики нарушений. 

Цели Программы: 

– предупреждение нарушений обязательных требований законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межрегионального и муниципального характера; 

– повышение прозрачности системы регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера. 

Задачи Программы:  

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межрегионального и муниципального характера на 

территории Челябинской области (далее - обязательные требования), путем активизации 

профилактической деятельности МЧС Чувашии; 

– снижение административной нагрузки на юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления; 

– выявление причин, факторов и условий, способствующих возникновению 

нарушений обязательных требований; 

– снижение количества нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе 

проведения регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера; 

– разъяснение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, органам 

местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 

населению обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межрегионального и муниципального характера, 

правил безопасного поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения; 

– мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям. 

 

Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ  

НА 2020 ГОД 

 

№№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

реализации 

Ответствен

ные 

1. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

январь 

2020 г. 

Администрация 

Яльчикского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

2. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

 

февраль  

2020 г. 

Администрация 

Батыревского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 



 

3. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

февраль  

2020 г. 

Администрация 

Вурнарского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

4. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

март 

2020 г. 

Администрация 

Ибресинского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

5. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций 

март 

2020 г. 

Администрация 

Ибресинского 

городского поселения 

Ибресинского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

6. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

апрель 

2020 г. 

Администрация 

Мариинско-

Посадского 

городского поселения 

Мариинско-

Посадского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

7. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

апрель 

2020 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Мариинско-

Посадская 

центральная 

районная больница 

им. Н.А. Геркена» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

8. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

май 

2020 г. 

Администрация 

города Шумерля 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

9. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

май 

2020 г. 

Администрация 

Шумерлинского 

района Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

10. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

июнь 

2020 г. 

БУ «Чебоксарское 

лесничество» 

Минприроды 

чЧвашии 

Сектор 

надзора 

11. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

 

июнь 

2020 г. 

КУ ЧР «Лесная 

охрана» Минприроды 

Чувашии 

Сектор 

надзора 



 

12. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

июль 

2020 г. 

МАОУДО "ДДЮТ" 

муниципального 

образования города 

Чебоксары 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

13. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

июль 

2020 г. 

МАОУ «Гимназия № 

2» города Чебоксары 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

14. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

август 

2020 г. 

Администрация 

Козловского 

городского поселения 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

15. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

август 

2020 г. 

Администрация 

Урмарского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

16. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

сентябрь  

2020 г. 

Администрация 

Ядринского 

городского поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

17. Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 

сентябрь  

2020 г. 

Ядринское РайПО Сектор 

надзора 

18. 1) Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций; 

2) Практическое занятие с 

персоналом  по порядку 

хранения и использования 

средств индивидуальной защиты, 

в том числе медицинских. 

октябрь  

2020 г. 

Администрация 

города 

Новочебоксарска 

Чувашской 

Республики 

Сектор 

надзора 

19. 1) Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций; 

2) Практическое занятие с 

персоналом  по порядку 

хранения и использования 

средств индивидуальной защиты, 

в том числе медицинских. 

октябрь  

2020 г. 

БУ «Республиканская 

детская клиническая 

больница»  

Минздрава Чувашии 

Сектор 

надзора 

20. 1) Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций; 

ноябрь 

2020 г. 

БУ «РКБ»  

Минздрава Чувашии 

Сектор 

надзора 



 

2) Практическое занятие с 

персоналом  по порядку 

хранения и использования 

средств индивидуальной защиты, 

в том числе медицинских. 

21. 1) Занятие с персоналом  по 

действиям персонала при угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций; 

2) Практическое занятие с 

персоналом  по порядку 

хранения и использования 

средств индивидуальной защиты, 

в том числе медицинских. 

ноябрь 

2020 г. 

БУ 

«Республиканский 

кардиологический 

диспансер»  

Минздрава Чувашии 

Сектор 

надзора 

22. Актуализация на официальном 

сайте МЧС Чувашии  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного регионального 

надзора в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также 

текстов соответствующих 

правовых актов и его 

актуализация. 

1 раз в квартал МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

23. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Постоянно МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

24. Обобщение практики 

осуществления государственного 

регионального надзора в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Размещение на официальном 

сайте МЧС Чувашии в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений. 

1 раза в 

полугодие 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

25. Проведение открытых 

публичных мероприятий для 

юридических лиц и 

индивидуальных 

1 раза в 

полугодие 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 



 

предпринимателей в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с размещением 

материалов публичных 

мероприятий на официальном 

сайте МЧС Чувашии в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений. 

26. Проведение учебно-

методических занятий со 

специалистами организаций и 

органов местного 

самоуправления, специально 

уполномоченных на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение года МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

27. Актуализация и наполнение 

информации в разделе «Порядок 

организации регионального 

государственного надзора в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, 

межмуниципального и 

муниципального характера» на 

официальном сайте МЧС 

Чувашии в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Постоянно МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

28. Актуализация Руководства по 

соблюдению обязательных 

требований при осуществлении 

регионального государственного 

надзора в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

регионального, 

межмуниципального и 

муниципального характера. 

декабрь 

2020 г. 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

29. Актуализация Руководства по 

обобщенной 

правоприменительной практике 

при осуществлении МЧС 

Чувашии регионального 

государственного надзора в 

области защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

декабрь 

2020 г. 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 



 

техногенного характера. 

30. Размещение в информационной 

системе «Контрольно-надзорная 

деятельность Чувашской 

Республики и в ФГИС «Единый 

реестр проверок» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» результатов 

проведения проверок. 

В течении трех 

рабочих дней 

после 

окончания 

проведения 

проверки 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

31.  Разработка планов проведения 

плановых проверок органов 

местного самоуправления, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год с 

учетом проведения 

профилактических мероприятий 

и выявленных недостатков. 

декабрь 

2020 г. 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

32. Разработка Программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 2020 

год. 

декабрь 

2020 г. 

МЧС Чувашии Сектор 

надзора 

 

Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

НА 2021-2022 ГОДЫ 

 

    №№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственн

ые 

1. Публичные обсуждения правоприменительной 

практики для органов местного 

самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

1 раз в полугодие Сектор 

надзора 

2. Размещение и актуализация на официальном 

сайте МЧС Чувашии перечня нормативных 

правовых актов, содержащего обязательные 

требования 

раз в квартал Сектор 

надзора 

3. Информирование органов местного 

самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе: разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами 

постоянно Сектор 

надзора 



 

4. Обобщение практики осуществления 

регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и размещение ее на 

официальном сайте МЧС Чувашии 

раз в год Сектор 

надзора 

4. Обобщение практики осуществления 

регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и размещение ее на 

официальном сайте МЧС Чувашии 

раз в год Сектор 

надзора 

5. Проведение учебно-методических занятий со 

специалистами организаций и органов 

местного самоуправления, специально 

уполномоченных на решение задач в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение года Сектор 

надзора 

6. Актуализация и наполнение информации в 

разделе «Порядок организации регионального 

государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального 

и муниципального характера» на официальном 

сайте МЧС Чувашии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постоянно Сектор 

надзора 

7. Актуализация Руководства по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера. 

декабрь 2020 г. 

декабрь 2021 г. 

Сектор 

надзора 

8. Актуализация Руководства по обобщенной 

правоприменительной практике при 

осуществлении МЧС Чувашии регионального 

государственного надзора в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

декабрь 2020 г. 

декабрь 2021 г. 

Сектор 

надзора 

 

Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2020 ГОД, ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2021-2022 ГОДЫ 

 

Отчетными показателями программы профилактики являются: 

1. Снижение нарушений при проведении плановых проверок (Эплан), где                   

Эплан = Nплан / Nнар.план, где Nнар.план – количество нарушений обязательных требований 

законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

выявленных при плановых проверках; Nплан – количество проведенных плановых проверок. 

В 13 из 42 проведенных плановых проверок выявлено 46 нарушений.   

Эплан = 13/46 = 0,282. 

2. Снижение нарушений при проведении внеплановых проверок (Эвн), где                 

Эвн = Nвн/Nнар.вн, где Nвн - количество внеплановых проверок; Nнар.вн – количество нарушений, 



 

обязательных требований законодательства в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, выявленных при внеплановых проверках. В 2 из 4 проведенных 

внеплановых проверок выявлено 2 нарушения (неисполнении пункта ранее выданного 

предписания).  Эвн = 2/2 = 1. 

Оценка эффективности реализации программы профилактики (ОЭ) рассчитывается 

ежегодно (по итогам календарного года) в течение срока реализации программы по 

следующей формуле: ОЭ = (Эплан+Эвн) 
х
 100%, 

где Эплан - снижение нарушений при проведении плановых проверок (3Ma„); 

Эвн - снижение нарушений при проведении внеплановых проверок (Эвн). 

В 2019 году показатель ОФ составил 128,2% (ОФ=(0,282+1)х100=128,2). 

В соответствии с таблицей 1 уровень реализации программы профилактики высокий, 

корректировки (изменения) не требуется. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель 

ОФ 

Уровень 

реализации 

программы 

профилактики 

Корректировка (изменение) программы профилактики 

1. > 70% Высокий Не требуется 

2. 40% - 70% Средний Требуется в части изменения форм профилактических 

мероприятий и форм профилактического воздействия 3. < 40% Низкий 

 

Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год и проект отчетных 

показателей на 2021 и 2022 годы 
 

№ 

пп 
Наименование целей показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Снижение нарушений при проведении плановых проверок 

(Эплан) 

0,29 030 0,31 

2. Снижение нарушений при проведении внеплановых 

проверок (Эвн) 

0,71 0,72 0,73 

 

Раздел V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

Руководитель Программы: Министр Чувашской Республики по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Петров Вениамин Иванович, тел. (8352) 55-23-12. 

Телефон: (8352) 55-23-12 Факс: (8352) 63-89-25. E-mail: gkchs@cap.ru 

Координатор Программы, ответственный за организацию и проведение 

профилактических мероприятий – заведующий сектором регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС Чувашии 

Моисеев Дмитрий Геннадьевич, тел. (8352) 56-51-56 (1128). 

Должностные лица МЧС Чувашии ответственные за реализацию Программы: 

начальник отдела организационно-правовой работы, кадровой политики и 

информационной защиты Добрышкин Александр Павлович, тел.(8352) 63-88-18; 

начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций  Егоров Ардальон 

Иванович, тел. (8352) 63-89-24. 

Участвующие структурные подразделения МЧС Чувашии: отдел организационно-

правовой работы, кадровой политики и информационной защиты; отдел предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, сектор регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Ключевые участники программы: органы исполнительной власти Чувашской 

Республики; Главное управление МЧС России по Чувашской Республике; органы местного 

самоуправления Чувашской Республики. 

http://gkchs.cap.ru/about/structure/087aa342-7ed8-4f28-8285-f1c09f448661/
http://gkchs.cap.ru/about/structure/f1919ca0-5426-44dd-989e-b5d209923265/
http://gkchs.cap.ru/about/structure/f1919ca0-5426-44dd-989e-b5d209923265/
http://gkchs.cap.ru/about/structure/f1919ca0-5426-44dd-989e-b5d209923265/

