ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 1 - ЧС-П
по устранению нарушений обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Юридическому лицу - администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район» в лице главы администрации
Гончарова Олега Витальевича.
(наименование субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Постановлением Правительства Тверской области от 05 сентября 2016 г.
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера в Тверской области», приказа Главного
управления региональной безопасности Тверской области от 20 июня 2018 г.
№ 102 «О проведении плановой, документарной проверки юридического
лица»,
в период с 09.00 час. 02.07.2018 по 12.00 час. 27.07.2018
(время, дата)

(время, дата)

проведена плановая документарная проверка
консультантом отдела регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного

2

управления региональной безопасности Тверской
Александром Владиславовичем, в отношении

области Веселовым

(должность, ФИО уполномоченного лица, проводившего проверку)

муниципального образования Тверской области «Калининский район»,
(наименование проверенного субъекта надзора)

расположенного по адресу: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 3,
с целью проверки соблюдения обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (исполнения требований предписания № __ - ЧС,
выданного «__» _________20__ г. Главным управлением региональной
безопасности Тверской области).
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требующие
устранения в установленные сроки:
№
п/п

Вид нарушения требований по защите
населения и территорий от ЧС с
указанием конкретного места
выявленного нарушения

Состав сил и средств районного
звена
Тверской
территориальной подсистемы
единой
государственной
системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденный
постановлением
Главы
администрации
муниципального образования
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 предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций. Участие организаций.

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный акт,
требования которого нарушены

Срок
устранени
я
нарушени
я
требовани
я

п.п «а»
п. 2 статьи 11
до
Федерального
закона 27.11.2018
Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
п.
5
Положения,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерацииот 30 декабря 2003
г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

Отметка об
устранении
нарушения
(подпись,
дата)

запланированных в 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
планирующие
документы по
повышению
устойчивости
функционирования
(ПУФ)
организаций муниципального
образования при возникновении
ЧС.
Отсутствует План мероприятий
110 повышению устойчивости
функционирования
организаций 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.
Озсутс'гвуют
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.п. «ж» и. 2 статьи 11
до
Федерального
закона 27.11.2018
Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
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,
до
п.п. «б, в» пункта 6 Положения, 27.11.2018
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2003
г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера»;
пункт 18, абз.1 Положения,
утвержденного постатювлением
Правительства_____Российской

4. Резервы
материальных
рееуреов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
в
номенклатуре
и
объемах
определенных постановлением
администрации
муниципального образования
Тверской
области
«Калининский
район»
от
08.02.2012 № 228, договора с
поставщиками
материсшьных
ресурсов не заключены.

Федерации от 30 декабря 2003
г.
№
794
«О
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».______
ст. 11 пункта 2 н.п.«д»,
до
ст. 25 Федерального закона 27.11.2018
Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
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»_______
ст. и пункта 2 и.н. «а»
до
Федерального
закона 27.11.2018
Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
п. 2, п.п. «а», «б», II. 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
ситуаций
природного и техногенного
характера»

Не организовано и не
ироводигся
обучение
работающего и неработающего
населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных
ситуациях.
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,
иамязки, обучающие способам
защиты
и
действиям
в
чрезвычайных ситуациях.______
стагистическая отчегность о
п. 28 Положения о единой
до
чрезвычайных ситуациях не государственной______ системе 27.11.2018

ведется.

7. План
КЧС
и
ОПБ
администрации
муниципального образования
Гверской
области
«Калининский
район»
по
предупреждению и ликвидации
разливов
нефти
и
нефтепродуктов не согласован
и не утвержден ГУ МЧС России
по Тверской области

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2003 г. № 794
до
и. 27 Приказа МЧС России 27.11.2018
от 28 декабря 2004 г.
№ 621
«Об
утверждении
Правил
разработки
и согласования
планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории
Российской Федерации"

Устранение указанных нарушений требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными а акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений, в течении пятнадцати
дней с даты получения акта проверки (предписания) вправе представить в
Главное управление региональной безопасности Тверской области в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом, или
его отдельных положений.
Настояшее предписание вступает в законную силу с момента его
вручения или получения.
Проверку выполнения предписания по устранению нарушений
обязательных требований в области зашиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
межмуниципального
и
муниципального характера планируется провести в рамках внепланового
мероприятия по надзору с «01» декабря 2018 года.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», виновные в невыполнении
или недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций,
непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других
противоправных действиях, должностные лица и граждане Российской
Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность, а организации - административную

и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.

Консультант отдела
регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Главного управления
региональной безопасности
Тверской области

А.В. Веселов

«27» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а) Глава администрации
муниципального образования Тверской области хКалининский район»
Гончаров Олег Витальевич.
(должность руководителя (заместителя) пpoвepeнj^el1 Субъекта надзора, ФИО)

Гончаров О.В.
«27» июля 2018 г.

