ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
от « / / » декабря 2020 г. №
г. Кемерозо

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований при организации и осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований
при
организации
и
осуществлении
регионального
государственного надзора в области защиты населения и территории
Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций на 2021 год.
2.
Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте Департамента в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в
подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований»
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента

К.Ю. Стебанскнё

г
Приложение х
Департамента ш? чрезвычайных
ситуациям Кузбасса

•
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ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при организация и ocv шествлении
регионального государственного надзора в области зашиты населения и территории
Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций на 202! год
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Внесение
информации
проведенных
проверок
юридических
лиц
и
предпринимателей в ФГИС
проверок»

о
результатах
в
отношении
индивидуальных
«Единый реестр

Проведение разъяснительной работы при
осуществлении плановых и внеплановых
проверок
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований в области защиты
населения и территории Кемеровской областиКузбасса от чрезвычайных ситуаций
Составление и направление предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований в соответствии с частями 5-7 статьи
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного. контроля
(надзора) и муниципального контроля» и в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской Федерации
Информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
зопросам
соблюдения
обязательных
требований. з том числе посредством:
разработки и опубликования рх-козолств по
соблюдению оскгзадеи»ных требовал.-, й
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сведений о
готовящихся
нарушениях или о
признаках
нарушений
обязательных
требований
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■ устного
консультирования
по
вопросам
‘t —
}
соблюдения
обязательных
требований.

:

Департамента
• Должностные
ТЯПТ-

Департамента

эсере
аежгохшиосза;
мере

письменных
ответов
письменные обращения

ка

поступающие

.

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1
6.2

6.3

7

8

j

I
!
I

*

9

В случае изменения обязательных требований-:
Внесение- изменений в приказ департамента по
чрезвычайным ситуациям Кемеровской области
от 13.11.2017 № 38
подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования,
внесенных
изменениях
в
действующие
акты,
сроках
и
порядке
вступления их в действие
выдача
рекомендаций
о
проведении
необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований
Проведение практических отработок:
эвакуации людей из зданий;
действий людей при получении сигналов
оповещения
об
угрозе
возникновения
(возникновении) чрезвычайной ситуации;
регламентов
взаимодействия
с
администрациями объектов, обслуживающим и
дежурным персоналом объектов
Обобщение практики осуществления контроля,
в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, в целях недопущения
таких нарушений
Размещение
на
официальном
сайте
Департамента в сети «Интернет» результатов
контрольно-надзорных
мероприятий
за
прошедший календарный год, з том числе с
указанием наиболее часто встречающихся
c.Tv-чаев нар\тпеЕНи обязате. -а.-.ых ттэеоозаннй с
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При проведении
проверок

Начальник
отдела надзора
Департамента

Январь 2021

Начальник
отдела надзора
Департамента

Фезраль 2021
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