ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. 1верь

27 ”

(место составления акта)

июля

20 18 г.

(дата составления акта)

_______ ШЮ_______
(время составления акта)

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

1-ЧС

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

На основании: приказа начальника Главного управления региональной безопасности Тверской
области от 20 июня 2018 года№ 102
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая документарная проверка, номер плана проверок в ФГИС ЕРП 2018059786.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении администрации муниципального образования Тверской области________________
«Калининский 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.
Л,ата и время проведения проверки: с 09.00 час. 02.07.2018

по 12.00 час. 27.07.2018

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

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

с копией расиоряжения/приказа о проведе?ши проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

/1,ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Веселов Александр Владиславович - консультант- отдела
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 - нс 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 ор|'анизацин), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены еледующие нарушения обязательных
требований в облает защиты наеелення н территорий от чрезвычайных ентуаций
природного и техногенного характ ера:
№
п / п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
террит орий от чрезвычайных
________ ситуаций_________
Состав сил и средств районного
звена Тверской
территори;тлыюй
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
постановлением
утвержденный
Главы
администрации
образования
муницип;ц1Ы 10Г0
Тверской области «Калининский
район» от 22.03.2016 № 62, не
соответствует действительности и
не обеспечивает в полной мере
ликвидацию
возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
в
соответствии
с
утвержденным Планом действий по
иредуиреждеиию
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Участие
организаций, запланированных в
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Пункт (абзац пункта)
Лицо,
нормативного правового акта и
допустившее
нормативный акт, требования
нарушение
_____ которого нарушены_____
II.п «а» ц. 2 статьи 11 Администрация
Федерального закона Российской муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 68-ФЗ «О защите
Гверской
населения и территорий от ЧС
области
и
природного
техногенного
«Калининский
характера»;
район»
ц.
5
Положения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций».

природного
и
техногенного
характера,
не согласовано с
данными организациями.
Комиссия
по
повышению
устойчивости функционирования
(ПУФ)
организаций
муниципального
образования
при возникновении ЧС создана
формально.
Отсутствуют
планируютцие
документы
по
повышению
устойчивости функционирования
(ПУФ)
организаций
муниципального
образования
при возникновении ЧС.
Оасутствует План мероприятий
по повышению устойчивости
функционирования организатшй
и
обеспечению
жизнедеятельности работников
организации в чрезвычайных
ситуациях.
Функциональные
обязанности
членов комиссии по повышению
устойчивости функционирования
организаций и
обеспечению
жизнедеятельности работников
организации в чрезвычайных
ситуациях
и
обеспечению
пожарной
безопасности
не
определены.
Отсутствуют
протоколы
заседаний и решений комиссии
ПУФ.
Директор
МКУ
«Единая
дежурно-диспетчерская служба
Калининского
района»
не
прошел обучение (повышение
квалификации) в области защиты
от чрезвычайных ситуаций в
установленные сроки.

п.и. «ж» п. 2 статьи 11 Администрация
Федерального закона Российской муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 68-ФЗ «О затците
Тверской
населения и территорий от ЧС
области
природного
и
техногенного
«Калининский
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».

н.п. «д» пункта 4, пункта 5, Администрация
п.п. «б, в» пункта б Положения, муниципального
утвержденного
постановлением
образования
Правительства
Российской
Тверской
Федерации от 04 сентября 2003 г.
области
№ 547 «О подготовке населения в «Калининский
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»._____________________
Резервы материальных ресурсов
ст. 11 пункта 2 п.п.«д», Администрация
для зшквидации чрезвычайных ст. 25 Федерального закона
муниципального

ситуации, в номенклатуре и
объемах
определенных
постановлением администрации
муниципального
образования
Тверской области «Калининский
район» от 08.02.2012 № 228,
договора
с
поставщиками
мазериальных
ресурсов
не
заключены.

Российской

Федерации

от

21

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О

ооразования

Тверской

защите населения и территорий от
области
ЧС природного и техногенного «Калининский
характера»;
район»
ц. 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,
постановлением
утвержденного
Российской
Правительства
Федерации от 10 ноября 1996 г. №
1340 «О порядке создания и
использования
резервов
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»_________
ст. 11 пункта 2 п.п. «а» Администрация
Федерального закона Российской
муниципального
Федерации от 21 декабря 1994
образования
года № 68-ФЗ «О защите
Тверской
населения и территорий от ЧС
области
природного и
техногенного
«Калининский
характера»;
район»
и. 2, п.п. «а», «б», п. 4
п.п.
«а», «б»
Положения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2003 г.
№ 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных
стпуаций
природного
и
техногенного характера»

Не организовано и не
проводится
обучение
работающего и неработающего
населения способам защиты и
действиям
в
чрезвычайных
сигуациях.
Для обучения работающего
населения учебные группы не
созданы, приказы об итогах
учебного года и постановке задач
на очередной год не изданы,
журналы учета занятий не
заведены, расписания учебных
групп отсутствуют.
Для
неработающего
населения:
не
представлены
пособия,
конспекты лекций,
памятки, обучающие способам
защиты
и
действиям
в
чрезвычайных ситуациях._______
статистическая отчетность о
и. 28 Положения о единой Администрация
чрезвычайных
ситуациях
не государственной
системе
муниципального
ведется.
предупреждения и ликвидации
образования
чрезвычайных
ситуаций,
Тверской
утвержденного Постановлением
области
Правительства РФ от 30 декабря
«Калининский
2003 г. № 794
____район»_____
План КЧС и ОПБ админисзрации
п. 27 Приказа МЧС России Администрация
муниципального
образования
№ 621 муниципального
Зверской области «Калининский от 28 декабря 2004 г.
образования
утверждении
Правил
район» по предупреждению и «Об

ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов не согласован и
не утвержден ГУ МЧС России по
Тверской области

разработки и согласования планов

по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов
на
территории
Российской
Федерации"

Тверской
области
«Калининский
район»

____________________________________

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов иредиринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарущении не выявлено
Запись в Журнт
проводимых щ
кон гроля вуе^н

Ш

а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
государственного контроля (надзора), рргана)1и муниципального
ется при проведении выездной проверт
А.В. Веселов

дйись проверяющего)

___________^

О.В. Гончаров

(подпись уподшмочыздато гфедсхгГвителя юридического лица,
индивидуального пв^прОниКателя, его уполномоченного
авителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальното п{^едпринимателя, 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 20.06.2018 № 102 о проведении плановой документарной проверки,
на 4 л.;
_____ 2) Предписание № 1-ЧС-П от 27.07.2018 на 6 л.;____
Подпись лица, проводивщего проверку:

А.В. Веселов

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми
____________
Гончаров Олег Витальевич, глава администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район»________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должноетого лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен|^о
представителя)

■‘ 27 ”

Иоме'1'ка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводивщего проверку)

