Главное управление региональной безопасности Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПР ИКАЗ
о проведении

плановой, документальной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
г. Тверь
1. Провести проверку в отношении Администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Россия, Тверь, набережная Реки Лазури, 3

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места с|)актического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими произволственных объе»стов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
1. Шиловича Анатолия Николаевича начальника огдела регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного
управления региональной безопасности Тверской области;____________________________
2. Веселова Александра Владиславовича - консультанта отдела регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного_____
управления региональной безопасности Тверской области
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организации следующих лиц:
не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

регионального государственного надзора

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,

_____________ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций_____________
реестровый номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)

6. Установигь, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнения плана проведения плановых проверок
организаций по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций на 2018 год. Номер плана проверок в ФГИС ЕРП 2018059786
7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований, установ
ленных законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальными органами власти.
8. Срок проведения проверки: _______________ _
К проведению проверки приступить с < 02 »
Проверку окончить не позднее < 27 »
июля

20 рабочих дней
июля 2018 года.
года.
2018

9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в об
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера»;
- Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 г. № 924 «О силах и средствах единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем опо
вещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использова
ния резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера»;
- Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреж
дению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации»;
- Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласова
ния планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации»;
- Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обес
печения населения средствами индивидуальной защиты»;
- Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 134-пп «Об определении
уполномоченного органа на организацию и осуществление регионального государственного над
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных еитуаций регионального, межму
ниципального и муниципального характера в Тверской области»
- Административный регламент исполнения Главным управлением региональной безопасности
Тверской области государственной функции «Осуществление регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера в Тверской области», утвержден Приказом
Главного управления региональной безопасности Тверской области от 05.12.2017 № 5-пп.
10.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
- Проверить создание структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в об
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Проверить разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций;
- Проверить создание сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Проверить создание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности;
- Проверить выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования организа
ций и обеспечению жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуациях;

- Проверить прохождение руководителем организации, председателем комиссии по чрезвычайным
ситуациям и работниками, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликви
дации ЧС, повышения квалификации (переподготовки) в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- Проверить обучение работников организации способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- Проверить проведение командно-штабных учений или штабных тренировок;
- Проверить создание единой дежурно-диспетчерской службы;
- Проверить создание поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию ло
кальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- Проверить создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций;
- Проверить ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях;
- Проверить разработку плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро
дуктов.
11.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для дос
тижения целей и задач проведения проверки:
- Правоустанавливающий документ о создании структурного подразделения, уполномоченного на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайш.тх ситуаций;
- Правоустанавливающий документ о создании сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций;
- Договора с организациями (индивидуальными предпринимателями), включенными в состав сил и
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенные в порядке, установ
ленном действующим законодательством РФ;
- Правоустанавливающий документ о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- План работы КЧС и ПБ на год;
- План мероприятий по ГО и ЧС;
- Отчетный материал о выполнении запланированных мероприятиях;
- Правоустанавливающий документ о создании комиссии по повышению устойчивости функциониро
вания организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуа
циях;
- Разработанные функциональные обязанности членов комиссии ПУФ;
- План работы комиссии ПУФ на год;
- Отчетный материал о выполнении запланированных мероприятиях;
- Копии удостоверений, подтверждающих прохождение руководителем организации, председателем
комиссии по ЧС и работниками, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и
ликвидации ЧС, повышения квалификации (переподготовки) в области защиты от чрезвычайных си
туаций;
- Правоустанавливающий документ об организации обучения всех категорий граждан (5 катего
рий) в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
- Отчетные материалы, подтверждающий прохождение подготовки граждан по категориям: планы
(графики) обучения, планы-конспекты, журналы посещения, фотоматериалы и т.п.;
- Отчетные материалы, подтверждающие проведение командно-штабных, тактико-специальных и
комплексных учений и тренировок: планы-графики, планы проведения, фотоматериалы и т.п.;
- Правоустанавливающий документ о создании единой дежурно-диспетчерской службы (поста
новление, распоряжение, устав, положение и т.п.);
- Документация ЕДДС: должностные инструкции, алгоритмы действий, списки оповещения долж
ностных лиц и организаций, входящих в территориальную подсистему единой системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Копии удостоверений, подтверждающих прохождение сотрудниками ЕДДС повышения квали
фикации (переподготовки) в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- Правоустанавливающий документ о создании локальной системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях;
- Правоустанавливающий документ о создании финансовых и материальных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций;

- Выписка из решения бюджетной комиссии о создании финансовых ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- Правоустанавливающий документ о создании материальных ресурсов для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций с определенными номенклатурой и объемами указанных ресурсов;
- Договора с организациями (индивидуальными предпринимателями), заключенными на по
ставку материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установлен
ном действующим законодательством РФ;
- Статистическая отчетность о чрезвычайных ситуациях;
- План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Начальник Главного управления

В.И. Попенко

Щеберев Алексей Владимирович - ведущий специалист-эксперт отдела регионального_________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Главного управления региональной безопасности Тверской области

______________________

