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«Правоприменительная
практика по осуществлению
регионального
государственного надзора в
области защиты населения и
территорий Кемеровской
области от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
за 1 полугодие 2018 года»

Федеральный закон от 21 декабря 1994г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Государственный надзор в области защиты
населения т территории от ЧС

Федеральный
государственный надзор

Региональный
государственный надзор

Осуществляет уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти –

Управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Кемеровской области

Региональный
государственный надзор

Осуществляет уполномоченный региональный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации –

департамент по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области

Законодательные и нормативно-правовые акты по
организации и осуществлению регионального
государственного надзора в области ЗНТЧС
• Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
• Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418 «О
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
• Закон Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите
населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.06.2016 № 251 «О региональном государственном надзоре в области
защиты населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
• Приказ департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской
области от 11.05.2016 № 16 «Об утверждении административного
регламента департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской
области по исполнению государственной функции «региональный
государственный надзор в области защиты населения и территории
Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций».

Департамент по
чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области
Адрес официального сайта
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Тел. 8(3842) 58-13-23

Организационная структура
надзорного органа
(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.06.2016 № 251 «О региональном государственном надзоре в области
защиты населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области;
Начальник отдела надзора департамента по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области;

Консультант отдела надзора департамента по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области;
Главный специалист отдела надзора департамента по чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области.

Предмет регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от ЧС
являются:
1. органы местного самоуправления и должностные лица органов
местного самоуправления;
2. юридические лица и индивидуальные предприниматели входящие
в
состав
звеньев
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области, за исключением
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
осуществляется
федеральный
государственный надзор.

Приказ
департамента по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области от 13.11.2017 № 38
«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении регионального государственного надзора в области
защиты населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций и Порядка его ведения»

Требования в области защиты
населения и территории от ЧС
1. Планирование и осуществление необходимых мер в области защиты
работников организаций от чрезвычайных ситуаций;
2. Планирование и проведение мероприятий по повышению устойчивости
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности
работников в чрезвычайных ситуациях;
3. Обеспечить 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. Обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ в соответствии с планами действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
5. Финансировать мероприятия по защите работников организаций от
чрезвычайных ситуаций;
6. Создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7. Оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций и т.д.

Административная ответственность за нарушение требований в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
Статья 19.5. ч. 1 наложение административного штрафа на
должностных лиц - от 1000 до 2000 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от
10000 тысяч до 20000 тысяч рублей.
Статья 20.5. наложение административного штрафа на
должностных лиц - от 1000 тысячи до 2000 тысяч рублей или
административный арест на срок до 30 суток.
Статья 20.6. ч. 1 наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10000 до 20000 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 100000 до 200000 тысяч рублей.
ч. 2 наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 10000 до 20000 тысяч рублей.

Административная ответственность за препятствование проведению
мероприятия по надзору

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

Статья 19.4. предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц - от 2000 до
4000 тысяч рублей.

Статья 19.7. наложение административного штрафа на
должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц
– от 3000 до 5000 тысяч рублей.

Основные показатели надзорной деятельности в
области ЗНТЧС за 1 полугодие 2018 года
С начала года проведено 29 проверок в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, из них:
7 - органов местного самоуправления (ОМС) все плановые;
22 - юридических лиц (ЮЛ), из них:
20 - плановые;
2 - внеплановые.
По результатам проведенных проверок выявлено 49 нарушений обязательных
требований законодательства в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, из них:
13 - по проверкам ОМС;
36 - по проверкам ЮЛ.
Выдано 8 предписаний по устранению нарушений установленных требований в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них:
3 - по проверкам ОМС;
5 - по проверкам ЮЛ.
Составлено 3 протокола об административном правонарушении на должностных
лиц (все при проверках ЮЛ), наложено судами 3 административных штрафа на
сумму 30 тысяч рублей, взыскан 1 штраф на сумму 10 тысяч рублей, по 2 срок
оплаты не вышел.

Наиболее часто встречающиеся нарушения в
области ЗНТЧС и мероприятия по их устранению
1) Не в полном объеме определены и созданы объектовые резервы материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Нормативные требования:
пункт ж) статьи 14 Федерального закона РФ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
пункт 2, 3, 4 «Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340;
п. 20 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
30.12.2003 № 794
2) Не осуществляется обучение работников организации способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а именно: не проводятся занятия по месту
работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка
действий в чрезвычайных ситуациях.
Нормативные требования:
пункт в) статьи 14 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
п/п а) пункта 2, п/п а) пункта 4 «Положения о подготовке населения в области защиты
от ЧС природного и техногенного характера», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

