ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тверь__________

“_29_”

(место составления акта)

марта

2019

(дата составления акта)

_________ 17.00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица (органа местного самоуправления)
№

7-ЧС

По адресу/адресам: 170100. г. Тверь, ул. Вагжанова, д.13,________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника Главного управления региональной безопасности Тверской
области от 11 февраля 2019 года № 18
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая документарная проверка, номер плана проверок в ФГИС ЕРП 2019013021
порядковый номер проверки № 691901322153___________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении администрации муниципального образования Тверской области__________
«Оленинский район»_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Предмет проведения проверки: соблюдение обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальными органами
власти.
Дата и время проведения проверки: с 09.00 час. 01.03,2019 по 16,30 час. 29.03,2019
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением региональной безопасности Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
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заведующий отделом гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
подготовки Разумовский А.В._____________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

01.03.2019 г. в 14 час. 00 мин.

Разумовский А.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Волченко Андрей Алексеевич - заведующий сектором
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Главного управления
региональной безопасности Тверской области.
______Эксперты и экспертные организации к участию в проверке - не привлекались.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера:
№

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
п/п
территорий от чрезвычайных
ситуаций
Указанные
в
Плане действий по
1.
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
сведения
устарели,
не
соответствуют
действительности
и
не
обеспечивают в полной мере
ликвидацию
возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций.

2.

В п.
1.4 приложения 2
Постановления
Главы
Оленинского района № 77 от
17.02.2016
отсутствует
необходимое количество сил и
средств,
выделяемых

Пункт (абзац пункта)
Лицо,
допустившее
нормативного правового акта и
нарушение
нормативный акт, требования
которого нарушены
п.23 Положения о единой Администрация
государственной
системе муниципального
предупреждения и ликвидации
образования
чрезвычайных ситуаций, утв.
Тверской
Постановлением Правительства
области
РФ от 30.12.2003 №794;
«Оленинский
п.
46
Требований
по
район»
предупреждению чрезвычайных
ситуаций
на
потенциально
опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения,
утв.
Приказом МЧС России от
28.02.2003 № 105.
п.14
Положения, Администрация
утвержденного постановлением муниципального
Правительства
Российской
образования
Федерации от 30 декабря 2003 г.
Тверской
№
794
«О
единой
области
государственной
системе
«Оленинский
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организациями и учреждениями
для
решения
задач
по
ликвидации последствий ЧС,
что указывает на формальное
создание
структуры
сил
постоянной
готовности
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
3.

4.

5.

Положения Планов работы
комиссии ПУФ на 2018, 2019
года не обеспечивают в полной
мере проведение необходимых
мероприятий, направленных на
повышение
надежности
функционирования
систем.
Планы состоят из трех пунктов
одинаковых
мероприятий,
которые не конкретизированы.
Мероприятия по повышению
устойчивости
функционирования организаций
не проводятся.
Дежурные - диспетчера Титов
С.А. и Гаршина А.В.
МКУ
«Единой
дежурно
диспетчерской
службы
Оленинского
района»
не
прошли
обучение
(повышение
квалификации)
в
области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
в
установленные
сроки.

Не обеспечена установка на
объектах
телерадиовещания
специальной аппаратуры для
ввода сигналов оповещения и
речевой
информации
в
программах
вещания
(Отсутствует соглашение с
ОМКУ «Телепрограмма ОМТ»
о передаче информации и
сигналов оповещения по сетям
связи для распространения по
сетям программ телевизионного
вещания и радиовещания, не
обеспечена
установка
на

район»
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», п .1 «б»
постановления
Правительства
Российской Федерации от 08
ноября 2013 г. № 1007 «О силах и
средствах
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
п.п. «ж» п. 2 статьи 11 Администрация
Федерального закона Российской муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 6 8 -ФЗ «О защите
Тверской
населения и территорий от ЧС
области
природного
и
техногенного
«Оленинский
характера»;
район»
статья
20
Положения,
утвержденного Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 ноября 2007 г.
№
804
«Об
утверждении
Положения
о
гражданской
обороне
в
Российской
Федерации».
п.п. «д» пункта 4, пункта 5, Администрация
п.п. «в» пункта 6 Положения, муниципального
утвержденного постановлением
образования
Правительства
Российской
Тверской
Федерации от 04 сентября 2003 г.
области
№ 547 «О подготовке населения в
«Оленинский
области защиты от чрезвычайных
район»
ситуаций
природного
и
техногенного характера»;
пункт 18, абз.1 Положения,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
ст. 1 1 . п .2 «в», «м», «н» Администрация
Федерального закона Российской муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 6 8 -ФЗ «О защите
Тверской
населения и территорий от ЧС
области
природного
и
техногенного
«Оленинский
характера»,
Постановление
район»
Правительства РФ от 01.03.1993
№ 178 «О создании локальных
систем оповещения в районах
размещения
потенциально
опасных объектов», п.4, п.25
Положения,
утвержденного
Приказом
МЧС
России,
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объектах
телерадиовещания
специальной аппаратуры для
ввода сигналов оповещения и
речевой
информации
в
программе вещания).

6.

7.

8.

В
постановлении
Главы
муниципального
образования
Тверской области Оленинский
район» от 09.12.2010 № 480,
отсутствуют номенклатура и
объемы
необходимых
транспортных средств, средств
связи и средств индивидуальной
защиты

Решением Собрания депутатов
района от 27.12.2018 № 41
создан резервный фонд, однако
отдельного
резерва
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций не предусмотрено.
Статистическая отчетность о
чрезвычайных ситуациях не
ведется.

Мининформсвязи
России
и
Минкультуры России от 25 июля
2006 г. № 422/90/376 «Об
утверждении
Положения
о
системах оповещения населения»
п.З ст.9 Федерального закона от
12.02.1998
№
28-ФЗ
«О
гражданской обороне».
ст. 11 пункта 2 п.п. «д», Администрация
ст. 25 Федерального закона
муниципального
Российской Федерации от 21
образования
декабря 1994 года № 6 8 -ФЗ «О
Тверской
защите населения и территорий
области
от
ЧС
природного
и
«Оленинский
техногенного характера»;
район»
п. 20, абз. 5-7 Положения,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
ст.
2
- 4
Порядка,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 ноября 1996 г.
№ 1340 «О порядке создания и
использования
резервов
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»
п. 2 . ст. 11 подпункта «г» Администрация
Федерального закона Российской
муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 6 8 -ФЗ «О защите
Тверской
населения и территорий от ЧС
области
природного
и
техногенного
«Оленинский
характера»
район»
п. 28 Положения о единой Администрация
государственной
системе
муниципального
предупреждения и ликвидации
образования
чрезвычайных
ситуаций,
Тверской
утвержденного Постановлением
области
Правительства РФ от 30 декабря
«Оленинский
2003 г. № 7 9 4
район»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Разумовский А.В
пись проверяющего)

(подпись уполномоченного Представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Копия приказа от 11.02.2019 № 18 о проведении плановой документарной проверки,
на 4 л.;
______2) Предписание № 7-ЧС-П от 29.03.2019 на 5 -----

Подпись лица, проводившего проверку:

Волченко А.А.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):______
заведующий отделом ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования Тверской
области «Оленинский» Разумовский А.В_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

“ 29 ”

марта

20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

