
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ПРИКАЗ

Oh. 01.2021 г. Ханты-Мансийск ХаЧН

Об утверждении Обзоров результатов обобщения и анализа 
правоприменительной практики на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», раздела 3 паспорта приоритетного проекта «Совершенствование 
функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 
утверждённого на заседании проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Обзор правоприменительной практики при осуществлении

федерального государственного пожарного надзора на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 12 месяцев 2020 года
(Приложение № 1).

1.2. Обзор правоприменительной практики при осуществлении
государственного надзора в области гражданской обороны на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 12 месяцев 2020 года
(Приложение № 2).

1.3. Обзор правоприменительной практики при осуществлении
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 12 месяцев 2020 года
(Приложение № 3).
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1.4. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной
практики лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, осуществляемого на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за 12 месяцев 2020 года 
(Приложение № 4).

1.5. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной
практики лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, осуществляемого на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, за 12 месяцев 2020 года (Приложение № 5).

1.6. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной
практики государственного надзора во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в
некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок,
осуществляемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
за 12 месяцев 2020 года (Приложение № 6).

2. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на полковника внутренней

службы Трухина В.Г., заместителя начальника Главного управления - начальника 
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления.

П.А. Кугуй



Приложение №1 
Утверждено

приказом Главного управления 
от о ь . О Л .  2021 № % -Ц

Обзор
правоприменительной практики при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора на 
территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры за 12 месяцев 2020 года

I. Общие положения
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 

Главного управлений по осуществлению Федерального государственного 
пожарного надзора проведён в целях практической реализации требований 
пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Целью настоящего Обзора практики является выработка наиболее 
действенного метода профилактики нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности среди подконтрольных субъектов (правообладателей 
объектов защиты (зданий, сооружений, строений и территорий (земельных 
участков), без. организации и проведения соответствующих проверок, в целях 
снижения административной нагрузки на субъекты предпринимательства.

Данный Обзор практики, также включает комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования пожарной 
безопасности, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения новых требований пожарной безопасности 
правообладателями объектов защиты и территорий.

Настоящий Обзор практики подлежит публичному обсуждению среди 
ключевых участников Обзора практики (подконтрольных субъектов, 
общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а принятые по результатам публичных обсуждений 
решения учитываются при проведении дальнейшей работы, направленной на 
профилактику нарушений требований пожарной безопасности.

Целями обзора являются:
обеспечение единства практики применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и 
территориальными органами федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации'-и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
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Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
иных нормативных документов, обязательность применения которых 
установлена законодательством Российской Федерации (далее - обязательные 
требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 
уровня -защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения 
информированности подконтрольных субъектов о практике применения 
обязательных требований;

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в 
сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения 
обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, Дублирующих и избыточных обязательных требований, 
устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

II. Краткий анализ пожаров и последствий от них за 12 месяцев 
2020 года.

. За 12 месяцев 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
зарегистрировано 2512 пожаров. На пожарах погибло 57 человек, 114 человек 
получили травмы, причинен прямой материальный ущерб на сумму 173 млн. 
521. тыс. 998 рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано 
снижение: числа пожаров на 7,9% (2019г. -  2728 пожаров), количества 
погибших на 1,7% (2019г. -  58 человек), количества травмированных на 12,3 % 
(2019г. -  130 человек). Зарегистрирован рост суммы материального ущерба на 
49,8% (2019г. -  115 млн. 817 тыс. 605 руб.).

Подразделениями государственной противопожарной службы на месте 
пожара спасен 191 человек и материальных ценностей на сумму 20 млрд. 767 
млн. 998 тыс. рублей. Эвакуировано с места пожара 1938 человек.

В среднем, ежедневно в округе происходило 7 пожаров с материальным 
ущербом 475 тыс. руб. На каждом 44-м пожаре погибал человек, на каждом 
22-м пожаре человек получал травмы.

Если рассматривать относительные показатели по пожарам, то ситуация 
выглядит следующим образом:

1. По пожарам на 100 тысяч населения Югра занимает 7 место по РФ.
Данный показатель на 49,5 % ниже среднего показателя по Российской

Федерации.
2. По. погибшим на 100 тысяч населения автономный округ занимает 14 

место по РФ. Этот показатель ниже общероссийского на 43,3%.
3. По травмированным из расчета на 100 тысяч населения наш субъект 

- занимает 51 место по РФ. Данный показатель выше общероссийского на 19,1%.
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За 12 месяцев 2020 года в округе основное количество пожаров 
произошло на следующих объектах:

- жилой сектор -  1168 пожаров, 46,5 % от общего числа пожаров;
- транспортные средства -  308 пожаров, 12,3 % от общего числа пожаров;
- мусор в зданиях и на открытой территории, сухая трава (ранее 

учитывались как загорания) -  632 пожара, 25,2 % от общего числа пожаров;
- другие объекты -  404 пожара, 16 % от общего числа пожаров.
Основными причинами возникновения пожаров явились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования -  

705 пожаров, 28,1% от общего числа пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей -  343 пожара, 

13,6 % от общего числа пожаров;
- неосторожное обращение с огнем -  920 пожаров, 36,6 % от общего 

числа пожаров;
- поджог -  110 пожаров, 4,4 % от общего числа пожаров;

. - другие причины -  187 пожаров, 7,4 % от общего числа пожаров.

III. Количество объектов, взятых в учет для осуществления 
федерального государственного пожарного надзора.

В настоящее время, в соответствии с изменениями, внесёнными в 
Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, каждому 
объекту, в зависимости от степени его потенциальной опасности, 
присваивается категория риска. В свою очередь, периодичность проведения 
плановых проверок объектов зависит от присвоенной им категории.

На учёте Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре состоит 46783 объекта, в том числе: 644 объекта 
чрезвычайно высокого риска, 326 - высокого риска, 1073 — значительного, 
13036 — среднего, 13586 — умеренного риска и 18118 — низкого риска.

Категории объектов Количество Периодичность проверок
Категория чрезвычайно высокого 
риска 644 один раз в год

Категория высокого риска 326 один раз в 2 года
Категория значительного риска 1073 один раз в 3 года

Категория среднего рискаIt 5 . . . 13036
не чаще чем один раз в 5 

лет

Категория умеренного риска 13586
не чаще чем один раз в 6 

лет

Категория низкого риска 1818 проверки не проводятся
Итого 46783

Соответствующие перечни объектов защиты, которым присвоены 
_„щределённые'категории рисков, размещены на официальном сайте Главного
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управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 
сети «Интернет».

IV. Планирование и проведение проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Использование оснований для 
проведения внеплановых проверок. Выбор документарной или выездной 
формы проверок.

При формировании плана на 2020 год основным принципом являлось 
применение риск - ориентированного подхода.

Планирование проверок осуществлялось на основании отнесения 
объектов защиты и (или) территорий (земельных участков) к определенной 
категории риска, в том числе с учетом:

1) сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 
противопожарного состояния населенных пунктов;

2) решений вышестоящих государственных инспекторов по пожарному 
надзору;

3) информации о результатах ранее проведенных проверок и назначенных 
административных наказаниях за нарушение требований пожарной 
безопасности;

4) социально-экономических, природно-климатических, географических 
условий субъектов Российской Федерации;

5) сведений о проведении независимой оценки пожарного риска 
(далее - НОР) на объектах защиты, выполненной аккредитованной 
организацией с соблюдением Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 07.04.2009 № 304 (далее - Правила 
оценки), с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной' безопасности;

6) сведений из реестра уведомлений о начале деятельности;
7) официальных документов, полученных по результатам письменных 

запросов органов государственного пожарного надзора (далее -  органов ГПН) в 
соответствующие уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками органов федерального 
государственного пожарного надзора проведено 662 проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности на объектах защиты, в том числе 
231 плановая, 431 внеплановая по следующим основаниям:

350 - по контролю за ранее выданными предписаниями;
. 61 -  по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о 

возникновении угрозы жизни и здоровью граждан.
10 -  в соответствии с поручением Правительств Российской Федерации;
10- в соответствии с требованием прокурора.
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По сравнению с 2019 годом, наблюдается снижение количества 
проведённых проверок соблюдения требований пожарной безопасности в 3,9 
раз (за 12 месяцев 2019 года - 2641).

В" результате плановых и внеплановых проверок выявлено 1968 
нарушений требований пожарной безопасности. Установлено устранение 1518 
ранее выявленных нарушений.

Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований:
Всего выявлено нарушений требований пожарной 

безопасности по результатам проведения плановых 
проверок, в том числе, связанных с:

1968

возможной причиной возникновения пожара 1423
обеспечением безопасности людей 1602
ограничением распространения пожара 266
созданием условий для успешного тушения пожара 77

■ Проверки проводились в соответствии с Административным 
регламентом, а также с учетом особенностей проведения проверок в 
соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Из приведённого анализа рассматриваемых показателей надзорной 
деятельности отмечается снижение количества проведённых плановых и 
внеплановых проверок объектов защиты. Данное обстоятельство объясняется 
сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на 
территории субъектов Российской Федерации и ряда установленных 
ограничений, что в свою очередь оказывает влияние на все остальные 
показатели осуществления надзора (количество нарушений и пр.).

V. Разработка и издание распоряжений о проведении проверок, их 
содержание

В соответствий со статьёй 14 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-фЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контрЬля», проверка проводится на основании распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора). Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может 
проводиться- только должностным лицом или должностными лицами, которые
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указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора).

В • распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; '

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
.5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения, или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муциципального контроля обязаны представить информацию об этих
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органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения 
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

VI. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверок
В. соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», срок проведения проверок не может превышать 
двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки и получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

VII. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при организации и проведении проверок

В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при, осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный ’ представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по,вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами государственного контроля (надзора в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственйого информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), по собственной инициативе;

3) знакомиться с'результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора);

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

Vill. Оформление результатов проверок и принятие мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

В соответствии с Административным регламентом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной1 функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утверждённым приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, по 
результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа 
ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки в двух 
экземплярах.

К акту проверки прилагаются:
решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на 

объекте защиты;

* * t
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протоколы отбора образцов продукции, проб;
протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), 

измерений и экспертиз;
объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения 

требований пожарной безопасности;
предписания об устранении нарушений и (или) предписания по 

устранению несоответствия;
рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в 

случае продления срока проведения проверки);
распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения 

проверки в рамках прокурорского надзора).
В случае отсутствия уполномоченного лица органа власти или объекта 

защиты и (или) территории (земельного участка), в отношении которых 
проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, актом 
проверки физического лица - правообладателя, данный акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки.

В случае проведения проверки в отношении объекта защиты, в котором 
собственниками (правообладателями) отдельных помещений, групп 
помещений, этажей, отсеков, частей зданий, зданий сооружений в пределах 
одного объекта защиты являются несколько правообладателей, акт проверки 
оформляется отдельно для каждого собственника (правообладателя).

В случае выявления при проведении проверки нарушений требований 
пожарной безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, 
проводившее (проводившие) проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных" [законодательством Российской Федерации, обязано 
(обязаны): ' " 11

1) с учетом разграничения права собственности, ответственности и 
полномочий за обеспечение пожарной безопасности каждому 
уполномоченному лицу органа власти, объекта защиты или гражданину, в 
отношении которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), 
осуществляющему (осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте 
защиты и (или) территории (земельном участке), а также органу власти выдать 
предписание (предписания) об устранении нарушения (нарушений) и (или) 
предписание по устранению несоответствия с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности, установленной законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом особых условий применения мер 
административной ответственности в отношении являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства лиц, а также руководителей и иных 
работников 'указанных ' хозяйствующих субъектов, совершивших

„  ̂административные правонарушения в связи с выполнением организационно-
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распорядительных или административно-хозяйственных функций.
Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом 
характера нарушении,* а также исходя из имущественного и финансового 
положения * (для '/ Государственных, муниципальных учреждений), 
организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения 
предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению 
несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом 
сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности.

IX. Квалификация административных правонарушений и анализ 
привлечения к административной ответственности юридических лиц и 
должностных лиц, выявленных при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора

. За 2020 год сотрудниками территориальных отделов надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления возбуждено 
1006 дел об административных правонарушениях (АППГ -  1747, уменьшение 
на 42,4 %).

В отношении Юрцдйческих лиц возбуждено 286 дел (АППГ -  650 дел, 
уменьшение на 56 %), физических лиц -  720 дел (АППГ -  1097, уменьшение на 
34,4 %). ' 1 ’ ; Г

По результатам рассмотрения протоколов об административных 
правонарушениях, привлечено к административной ответственности 864 лица, 
допустивших нарушения требований пожарной безопасности, из них 
524 гражданина, 94 должностных, и 146 юридических лиц (АППГ -  1429 лиц, 
488 / 539 / 402 соответственно).

За, 2020 год государственными инспекторами по пожарному надзору 
назначено 447 штрафов, что составило 51,7% от общего числа назначенных 
административных наказаний, и 417 предупреждений, что составило 48,3% 
соответственно (2019 г -  штрафы 44,2%, предупреждения 55,8%).

Общая сумма назначенных штрафов составила 9 млн. 718 тыс. рублей 
(АППГ -  23 млн. 358 тыс. рублей, уменьшение на 58,4%).

В' рамках, осуществления надзорной деятельности государственные 
инспекторы по пожарному надзору уполномочены составлять протоколы об 
административных * правонарушениях более чем по 50-ти составам 
правонарушений, цред^сМотренных КоАП РФ (статьей 11.16, частями 2, 3 и 4 
статьи 14.1, частью 1- статьи 14.34, статьями 14.43 - 14.46, 17.7, 17.9, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1, частями 12 - 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, 19.7.5-1, 19.13 (в части заведомо ложного вызова пожарной охраны), 
статьями 19.20, 19.26, 19.33, 20.4, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 23.34 органы, осуществляющие федеральный 
государственный пожарный надзор, рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.24, 6.25, 8.32, 11.16, частями 1 
и 2 статьи44.43, статьями 14.44 - 14.46, 20.4 КоАП РФ.
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Основное количество административных дел возбуждается инспекторами 
за нарушение требований пожарной безопасности, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ.

В 2020 году по ст. 20.4 КоАП РФ составлено 858 протоколов об 
административных правонарушениях, из них:

683 протокола в отношении физических лиц;
175 протоколов в отношении юридических лиц.
В адрес организаций и должностных лиц внесено 255 представлений 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

В .Федеральную .службу судебных приставов для принудительного 
исполнения направлено 20 постановлений о назначении административных 
наказаний в виде штрафа,, на сумму 607 тысяч рублей.

За неуплату административного штрафа в срок составлено 24 протокола по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Должностные лица надзорных органов стремятся к тому, чтобы 
налагаемые ими административные наказания в каждом конкретном случае 
обеспечивали адекватность применяемого административного принуждения 
всем обстоятельствам, имеющим существенное значение для 
индивидуализации ответственности и наказания за совершенное 
правонарушение.

В ряде случаев, наложение административного штрафа ограничивает 
гарантированное Конституцией право частной собственности, предполагающее 
наличие находящейся под судебной защитой возможности иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами, и право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности.

В этой связи, Федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ статья 
4.1 КоАП РФ1 ’ Дополнена нормами, согласно которым размер 
административно^) 'щтрафа может составлять менее минимального размера, 
предусмотренного соответствующей статьёй.

Кроме того, надзорными органами Главного управления активно 
используется практика назначения административных наказаний 
с применением требований ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ и вынесения одного 
постановления' по делу об административном правонарушении 
при совершении одним и тем же лицом нескольких правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, административное наказание в виде 
предупреждения назначается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей.

X. Анализ судебных решений по вопросам административного 
правоприменения в области пожарной безопасности
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В 2020 году должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составлено 1006 
протоколов об административных правонарушениях.

Из. указанного количества, 148 протоколов составлено по делам 
об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено 
к компетенции судебных; органов, что составляет 14,7 % от общего количества 
составленных протоколов (А! И И' -  14,6 %).

Протоколы об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 14 ст. 19.5 КоАП РФ, за повторное невыполнение предписания ГПН 
влекущее административное приостановление деятельности, составлялись 
в 18 случаях, 11 из них рассмотрено судом, в 1 случае судом 
назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, 
по результатам рассмотрения 6 дел об административных правонарушениях 
судом принято решение о привлечении юридического лица
к административной ответственности в виде штрафа, в 4 случаях дела 
об административных правонарушениях судом прекращены.

Из общего числа направленных в суды протоколов об административных 
правонарушениях, на отчетный период рассмотрено 97 протоколов, из них в 57 
случаях назначены административные наказания в виде штрафа, 4 -  
предупреждения, в 1 случае административное приостановление деятельности, 
в 35 случаях дела судом прекращены.

Особо отмечается привлечение в 1 случае виновного лица 
к административной Ьтветственности в виде административного
приостановления ' деятельности. Протокол составлен по ч. 14 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в отношении юридического лица. За повторное невыполнение
в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
федеральный государственный пожарный надзор, мировым судьёй, 
рассматривающим дело об административном правонарушении, назначено 
наказание в виде административного приостановления деятельности 
эксплуатации объекта.

XI. Сведения об административном и судебном оспаривании решений, 
действий (бездействий) органов надзорной деятельности и его 
должностных лиц

По итогам 2020 года вышестоящему должностному лицу и в суд 
обжаловано 6 пЬстановлений по делам об административных 
правонарушениях.

По результатам ,j рассмотрения жалоб, 1 постановление оставлено 
без изменения и 4’отмерены судом.

XII. Анализ работы с заявлениями и обращениями граждан, 
содержащими сведения о нарушении обязательных требований, 
причинении вреда или угрозе причинения вреда, охраняемым законом 
цёнШстнм;

о/ЧЬ |
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

Обращения граждан представляют собой источник информации 
о реальных потребностях населения, поэтому своевременное принятие решений 
по обращениям граждан способствует повышению качества, доступности, 
комфортности и оперативности предоставления государственных услуг, кроме 
того, работа с обращениями граждан является одним из самых эффективных 
инструментов формирования положительного имиджа Главного управления.

Работа с обращециями граждан надзорными органами Главного 
управления осуществляется в соответствии с вышеуказанным Федеральным 
законом и Инструкцией по работе с обращениями граждан в системе 
Министерства , Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ’ ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденной приказом МЧС России от 31.03.2015 № 145.

За 2020 года в органы федерального государственного пожарного надзора 
поступило 841 обращение граждан и юридических лиц (АППГ -  970). По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений 
увеличилось на 0,5 %.

Анализ поступивших обращений граждан свидетельствует о том, 
что наибольшее количество обращений в текущем году занимают:

- обращения о нарушениях требований пожарной безопасности -  260, что 
составляет 30,9% от общего количества обращений (АППГ -  365/ - 37,6 %);

-.обращ ения о разъяснении требований нормативных правовых 
документов в области пожарной безопасности -  606, что составляет 72% 
(АППГ -  868/ - 89,4%);

- обращения йо вЬпрорам обучения мерам пожарной безопасности -  148, 
что составляет-17,6% (АППГ -  173/ - 17,8 %).

Кроме того,. -:за первое полугодие 2020 года поступило 23 повторных 
обращения (АППГ -  40/- 42,5 %).

Результаты рассмотрения обращений распределились следующим образом:
1. Рассмотрено по существу, в том числе с выездом на место -  243, 

что составляет-28,9% от общего количества обращений- (АППГ — 429/ - 43,3%);
2. Переадресовано в другие органы, в том числе в прокуратуру -  88, 

что составляет 10,4 %, от общего количества обращений -  (АППГ 92- / - 4,3%).
3. Оставлено без ответа и переписка прекращена -  3, что составляет 0,35% 

от общего количества обращений -  (АППГ -  17/ - 5,6 раза)
По подтвердившимся фактам нарушения требований законодательства 

принимались меры в виде:



14

- вынесения предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности;

- проведения профилактических бесед;
■ - привлечения к административной ответственности (предупреждения, 

административные штрафы);
- организации 1 и t проведения внеплановых выездных проверок, 

с выдачей предписания по устранению выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности. .

В Главном управлении на постоянной основе организован личный прием 
граждан в рамках выполнения решения рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по координации и оценке работы 
с обращениями граждан и организаций в электронном виде, 
с использованием сегмента сети по работе с обращениями граждан.

Все обращения, поступившие в Главное управление за 2020 года, были 
приняты, зарегистрированы и рассмотрены по существу в установленные 
сроки. По каждому обращению принято мотивированное и основанное на 
действующем законодательстве решение.

XIII. Типовые и наиболее массовые нарушения требований 
пожарной безопасности.

1. Не обеспечено исправное состояние механизмов для автоматического 
самозакрывания противопожарных дверей.

Как правило, такие нарушения требований пожарной безопасности 
выражаются в следующих действиях (бездействии):

- снятии отдельный элементов механизмов для самозакрывания;
- демонтаже механизмов для самозакрывания;
- несвоевременной проведении ремонта и замены механизмов.
2. Нарушение требований, предъявляемым к эвакуационным путям и 

выходам.
Как правило, такие нарушения выражаются в:
- несоответствии геометрических параметров эвакуационных путей и 

выходов установленным требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности (ширина, длина, и т.п.), а также количества эвакуационных 
выходов;

- отсутствии на дверях эвакуационных выходов запоров, обеспечивающих 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

. - отсутствии устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, 
их фиксация в открытом положении;

- размещении на путях эвакуации и под лестничными маршами 
предметов, оборудования и т.п.

3. Изменение ; (без проведения в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством -. Российской Федерации о пожарной безопасности 
порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной

'»
:  i . '- 'и  :
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документацией класса функциональной пожарной опасности зданий и 
помещений. \

Как правило, такие нарушения требований пожарной безопасности 
выражаются в следующих действиях:

самостоятельном изменении собственником либо лицом, 
уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
назначения зданий и отдельных помещений в них (например, 
переоборудовании технических этажей в этажи общественного назначения, 
переоборудовании административных помещений под складские помещения, 
организации хранения горючих товаров и негорючих товаров в горючей 
упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 
дымоудаления и пр.).

4. Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации.

Как правило, такие нарушения требований пожарной безопасности 
выражаются в следующих действиях (бездействии):

- отсутствии устройств для дублирования сигнала либо неисправности 
таких устройств.

5. Не обеспечивается содержание ограждения на крыше здания в 
исправном состоянии.

Как правило, такие нарушения требований пожарной безопасности 
выражаются в следующих действиях (бездействии):

- разрушении ограждения на крыше здания;
- не проведении очистки ограждений и кровли от снега и наледи в зимнее 

время;
- не проведении эксплуатационных испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) 

ограждений на крышах, с составлением соответствующего протокола 
испытаний.

• 6. Нарушения, связанные с отсутствием, неправильностью монтажа и 
неработоспособностью систем автоматической противопожарной защиты, а 
также недостатки по их обслуживанию.

Как правило, такие нарушения выражаются в следующих действиях 
(бездействии):^ ? ■’.[ •

- составление Родовых планов-графиков регламентных работ по 
техническому Обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 
противопожарной защиты зданий и сооружений без учёта требований 
технической документации заводов-изготовителей;

- отсутствие актов проверок работоспособности систем и установок;
- отсутствие на объекте защиты исполнительной документации на 

установки и системы противопожарной защиты;
- отсутствие автоматической установки пожарной сигнализации в 

отдельных помещениях;
неработоспособность автоматической установки пожарной 

сйгйализации либо её отдельных элементов;
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недостаточный уровень звука, обеспечиваемый звуковыми 
оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- нарушениях требований к открытой прокладке проводов и кабелей 
систем пожарной автоматики (на расстоянии менее 0,5 м от них).

7. Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и 
ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

Как правило, такие нарушения выражаются в следующих действиях 
(бездействии):

- неисправности внутреннего противопожарного водопровода;
не укомплектованности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и пожарными запорными клапанами;

- не проведении перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
не проведении проверок работоспособности внутреннего 

противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов.

8. Применение на объектах защиты декоративно-отделочных материалов 
и покрытий полов с несоответствующими классами пожарной опасности.

Как правило, такие нарушения выражаются в следующих действиях:
- применении для покрытия пола в зданиях класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1. материалов с показателями более, чем класс КМ2;
- применение для отделки стен и потолков в зданиях различных классов 

функциональной пожарной опасности материалов с несоответствующими 
классами пожарной опасности.

9..Нарушение установленных требований к организации и обеспечению 
проездов на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества.

Как правило, такце нарушения выражаются в следующих действиях:
- в отсутствии разворотных площадок в конце тупиковых проездов, 

размером не менее 12x12 метров (СНИП 30-02-97);
- в наличии тупиковых проездов протяжённостью более 150 метров;
- в отсутствии у въезда на территории ведения гражданами садоводства и 

огородничества схем с нанесенными на нее въездами, подъездами, пожарными 
проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения.

10. Неисправность источников наружного противопожарного
водоснабжения, невозможность забора воды из них.

Как правило, такие нарушения выражаются в:
- неисправности пожарных гидрантов;
- отсутствии требуемого запаса воды для нужд пожаротушения в 

искусственных резервуарах и водоёмах;
- не проведении работ по утеплению и очистке от снега и льда пожарных 

гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного 
водоснабжения, в зимнее время, не обеспечении доступности подъезда 
пожарной техники и, забора воды из них в любое время года.• Ц i- ■

- Д .  I  *  ►

'  ;  ' , 1 *
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11. Не проведение работ по обработке деревянных конструкций 
сценической коробки, декораций, драпировки огнезащитными составами в 
зрительных залах культурно-просветительных и зрелищных учреждений.

Как правило, такие нарушения выражаются в следующих действиях 
(бездействии): , ; ,

i  I »  ** *■ * ’

- невыполнении работ по огнезащитной обработке;
- отсутствии актов с указанием даты пропитки и срока ее действия.
12. Отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности либо её 

несоответствие установленным требованиям.
Как правило, такие нарушения выражаются в следующих действиях 

(бездействии):-
- разработка инструкции о мерах пожарной безопасности без учёта 

специфики и особенностей своей организации (материал скопирован с 
Интернет- ресурсов);

- отсутствие в разработанной инструкции сведений о лицах,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, осуществление общего 
руководства по тушению пожара, встречу подразделений пожарной охраны и 
прочее; ;

отсутствие в инструкции некоторых разделов, например, 
устанавливающих'' порядок содержания территории, зданий, сооружений, 
порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, обязанности и 
действия работников при пожаре и прочее.

X1II.I. Причины возникновения типовых и массовых нарушений 
установленных требований пожарной безопасности

1. Не обеспечено исправное состояние механизмов для автоматического 
самозакрывания противопожарных дверей.

Информация о содержании данного обязательного требования содержится 
в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях информационно
справочных систем «Гарант»,.«Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание установленных требований пожарной безопасности;
- непонимание ’ ’’важности выполнение указанного требования для 

обеспечения пожарной^ безопасности объекта защиты, в том числе ограничения 
беспрепятственного распространения пожара и его опасных факторов.

- высокая загруженность работников, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности на объекте, выполняющего данные функции наряду с 
выполнением основных служебных обязанностей.

2. Нарушение требований, предъявляемым к эвакуационным путям и 
выходам.

,  „  t  .  i* til *
\  I г i t  \  1
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Информация о содержании данных требований содержится в открытом 
доступе (тексты Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, в актуальных 
редакциях доступны в онлайн-версиях, информационно-справочных систем 
«Гарант», «Консультант-плюс» либо доступны к бесплатному заказу на адрес 
электронной почты).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- расположение учреждений (организаций) в «приспособленных» зданиях;
- нарушения цри строительстве зданий;
- невозможность устранения имеющихся нарушений требований пожарной 

безопасности, связанных с геометрическими параметрами эвакуационных 
путей и выходов, из-за конструктивных особенностей здания;

- отсутствие складских и подсобных помещений, вследствие чего для 
хранения имущества и материалов используются коридоры, лестничные клетки 
и прочие помещения;

- защита имущества от внешних посягательств, вследствие чего на двери 
не устанавливаются легкооткрываемые запоры;

- незнание требований пожарной безопасности, в том числе в части, 
касающейся порядка установки систем контроля и управления доступом в 
здания;

- непонимание важности выполнения требований, касающихся содержания 
в исправном состоянии устройств для автоматического самозакрывания дверей, 
для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в том числе прямого 
влияния такого нарушения на скорость распространения пожара и его опасных 
факторов.

3. Изменение , (без проведения в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательствой Российской Федерации о пожарной безопасности 
порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной 
документацией класса функциональной пожарной опасности зданий и 
помещений.

Информация о содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях 
информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности;
- непонимание важности выполнения требований, касающихся 

'Соблюдения* проектных’ решений при эксплуатации объектов защиты,
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причинно-следственной связи несоблюдения данных требований с риском 
причинения вреда.

4. Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации.

Информация : oi содержании данного обязательного требования 
содержится в рткрытом доступе (текст Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях 
информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» либо 
доступен для бесплатного заказа на адрес электронной почты).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности;
непонимание важности выполнения требований, касающихся 

соблюдения проектных решений при эксплуатации объектов защиты, 
причинно-следственной связи несоблюдения данных требований пожарной 
безопасности с риском причинения вреда.

5. Не обеспечивается содержание ограждения на крыше здания в 
исправном состоянии.

Информация о ’ -содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в 
Российской Фед'ерацйй в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях 
информационнб-'справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности;
- непонимание важности выполнения данного требования пожарной 

безопасности, причинно-следственной связи несоблюдения данного требования 
пожарной безопасности с риском причинения вреда.

6. Нарушения, связанные с отсутствием, неправильностью монтажа и 
неработоспособностью систем автоматической противопожарной защиты, а 
также недостатки по их обслуживанию.

Информация Ь ’ содержании данного обязательного требования 
содержится в открыто^ доступе (тексты Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в актуальной редакции доступны в онлайн-версиях 
информационно-ецраврчцых систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях,' основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:
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' f
- отсутствие финансовых средств на проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 
противопожарной защиты зданий и сооружений, что приводит к выходу её из 
строя;

- проведение ремонтных работ, связанных с изменением объемно
планировочных решений здания, с демонтажем отдельных элементов системы 
либо ограничением их действия;

 ̂ незнание требований пожарной безопасности, предъявляемых к 
монтажу, ремонту и обслуживанию автоматической установки пожарной 
сигнализации;

- отсутствие самостоятельного контроля за содержанием систем и 
установок автоматической противопожарной защиты ввиду заключения 
возмездных договоров на их обслуживание со сторонними организациями и пр.

7. Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и 
ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

Информация о ; содержании данного обязательного требования 
содержится в. открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в

ь J ''" T V  t   ̂ •' f *  * * » 1

Российской Федераций в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях 
информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности;
- отсутствие самостоятельного контроля за содержанием внутреннего 

противопожарного водопровода ввиду заключения возмездных договоров на их 
обслуживание со сторонними организациями и пр.

8. Применение на объектах защиты декоративно-отделочных материалов 
и покрытий полов, с несоответствующими классами пожарной опасности.

Информаций ' о ’ содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (тексты Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в актуальных редакциях доступны в онлайн-версиях 
информационнб-сггрквбчных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых - при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности, вследствие чего не 
обращается внимание на показатели приобретаемых декоративно-отделочных 
материалов и покрытий полов, а также не обеспечивается соблюдение 
установленных требований пожарной безопасности при проведении ремонтных 
работ и пр.

9. Нарушение установленных требований к организации и обеспечению 
проездов-на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества.
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Информация о содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (тексты Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, СНиП 30-02-97, СП 4.13130-2013 в актуальных 
редакциях доступны.. в рнлайн-версиях информационно-справочных систем 
«Гарант», «Консультант-плюс» либо доступны для бесплатного заказа на адрес 
электронной почты).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых: прц производстве по делам об административных 
правонарушениях^ основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требований пожарной безопасности;
- необходимость значительных финансовых затрат на выполнение 

указанных требований пожарной безопасности.
10. Неисправность источников наружного противопожарного

водоснабжения, невозможность забора воды из них.
Информация о содержании данного обязательного требования 

содержится в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации доступен в онлайн-версиях информационно
справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

■ Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе' . даваемых При ; производстве по делам об административных 
правонарушениях’ основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- незнание требовании пожарной безопасности;
- необходимости значительных финансовых затрат на выполнение

указанных требоёаний^ пожарной безопасности, в том числе на обеспечение 
соответствия источников наружного противопожарного водоснабжения
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, очистку 
дорог и площадок, утепление и пр.

11. Не проведение работ по обработке деревянных конструкций 
сценической коробки, декораций, драпировки огнезащитными составами в 
зрительных залах культурно-просветительных и зрелищных учреждений.

Информация о содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации доступен в онлайн-версиях информационно
справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются: • , .

- незнание требований пожарной безопасности;
- необходимость. значительных финансовых затрат на выполнениегУмр? * I V4 * i )указанного требования;
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- непонимание вджнр выполнения данного требования для ограничения 
распространения- пожара и обеспечения безопасности людей, 
причинно-следдщённой связи несоблюдения данного требования пожарной 
безопасности с риском причинения вреда.

12. Отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности либо её 
несоответствие- установленным требованиям.

Информация о содержании данного обязательного требования 
содержится в открытом доступе (текст Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в актуальной редакции доступен в онлайн-версиях 
информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и пр.).

Из объяснений руководителей (собственников) объектов защиты, в том 
числе даваемых при производстве по делам об административных 
правонарушениях, основными причинами возникновения таких нарушений 
являются:

- отсутствие в штате организации отдела (специалиста) в области 
обеспечения пожарной безопасности;

- высокая загруженность работника, на которого, помимо выполнения 
основных служебйь!х : Обязанностей, возложено исполнение дополнительных 
обязанностей по обеспечению пожарной безопасности на объекте.

- незнание ответственным лицом требований противопожарного режима, 
предъявляемым к порядку разработки инструкции.

Отдельно следует отметить, что в ряде случаев руководителями 
(собственниками) объектов защиты не придаётся должного значения вопросам 
разработки инструкции о мерах пожарной безопасности, ввиду отсутствия, по 
их мнению, причинно-следственной связи несоблюдения данного требования 
пожарной безопасности с риском причинения вреда.

XIII.II. Руководство по соблюдению обязательных требований.
В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности, противопожарная дверь является конструктивным элементом в 
сборе,, состоящим из подвижных и неподвижных элементов (коробки, полотна, 
направляющих, включая элементы крепления к ограждениям и т.п.), служащим 
для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующим 
распространенцю подара. в, примыкающие помещения в течение нормируемого 
времени.' 1 1 ' ! ' »

Частыф,,‘, |‘ JgT. « 88 Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности определено, что противопожарные двери должны иметь 
устройства для самозакрывания. При этом противопожарные двери, ворота, 
шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом 
положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их 
автоматическое закрывание при пожаре.

В свою очередь, п. 37 (1) Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации установлено, что руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных
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дверей. Следодательно, не допускается снятие таких устройств, их демонтаж 
либо несвоевременный ремонт (замена).

2. Нарушение требований, предъявляемым к эвакуационным путям и 
выходам.

Определение «эвакуационные пути», «эвакуационные выходы», 
требования к их геометрическим параметрам и их содержанию установлены 
Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по 
тексту -  Технический регламент), Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации (далее по тексту -  Правила противопожарного режима), 
а также нормативным^ документами по пожарной безопасности, в том числе 
СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», утверждённым приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее по 
тексту-СП 1)..

Статья 89 Технического регламента определяет, какие выходы следует 
считать эвакуационными.

Эвакуационными считаются выходы, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
• непосредственно;
• через коридор;
•. через вестибюль (фойе);
• через лестничную клетку;

■ • через коридор и вестибюль (фойе);
• через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
б) , из помещения любого этажа, кроме первого:
• непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
• в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го т й п а ; 1
• в-■ хЬлл‘‘(Ф<ше),‘ имеющий выход непосредственно на лестничную 

клетку или на лестницу 3-го типа;
• на! эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный 

участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
• (в том числе через холл), имеющий выход непосредственно наружу 

или через вестибюль, отдельный от смежных помещений перегородками с 
дверьми;

в) в соседнее помещение ( кроме помещения класса Ф5 категории А и Б )
расположенное на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б); 
выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, 
если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, 
предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А 
или Б. , ‘

Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся 
эвакуационными,-,.как . правило, следует предусматривать непосредственно 
наружу обособйеннымц от общих лестничных клеток здания. Однако нормы 
допускают возможность устраивать эвакуационные выходы из подвалов через
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общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от 
остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1- 
го типа. Эвакуационными, выходами считаются выходы из подвальных и 
цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий 
В4, Г и Д  и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5. 
Возможно также предусматривать выходы из фойе, гардеробных, курительных 
и туалетов, размещенных в подвалах или цокольных этажах зданий классов Ф2, 
ФЗ и Ф4 на первый этаж по отдельным лестницам 2-го типа.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
• помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного 

пребывания более 10 чел.,
• помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и 
цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 
15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно 
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 
метров через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через 
люк размером йе мейёе' 0,6x0,8 метра;

• помещения, предназначенные для одновременного пребывания
более 50 чел.; } ’ J .*'[ | 1 ’•

• . помещения, класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих 
в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. 
или площадью более 1000 м2;

• открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, 
предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса 
более 100 м2— для помещений категорий А и Б и более 400 м2 — для 
помещений других категорий.

Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах 
(уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18м должны иметь 
эвакуационные выходы с каждого этажа.

В целом, согласно Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности, число эвакуационных выходов из помещения должно 
устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от 
наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 
выхода.'

Общие требования к геометрическим параметрам эвакуационных путей и 
эвакуационных' выходов, а также их особенности в зависимости от класса 
функциональной псщарцой опасности объекта защиты устанавливаются СП 1.

Так, эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания должно 
быть столько й такой ширины, чтобы все люди при пожаре могли покинуть 
помещение, этаж, здание до наступления опасных факторов пожара.

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно
планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 
пожара:
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- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 
состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления 
угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 
пожара;

т возможность спасания людей;
. - возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 
мероприятий по спасанию людей и материальных ценностей.

Правилами противопожарного режима установлено, что при 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам : и объемно-планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов,; а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности)

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 
эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную 
открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или 
дистанционйогЬ сйособа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах,. на..лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 
проемах, эваку&цибннйх люках) различные материалы, изделия, оборудование, 
производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 
индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 
используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также 
снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 
незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

f

I
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ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание, которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Руководитель организации при расстановке в помещениях
технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие 
проходов, к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Пути эвакуации; и эвакуационные выходы обозначаются знаками 
пожарной безопасности.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние
механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты 
с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу.

В случае наличии на объекте защиты нарушений установленных 
требований пожарной безопасности, касающихся геометрических параметров 
путей эвакуации и эвакуационных выходов, устранение которых требует 
проведения реконструкции (капитального ремонта), возможно применение 
требований ч. 1 ст. 6 Технического регламента, предусматривающего условия 
соответствйя объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Так, пожарйая 'безЬпасность объекта защиты считается обеспеченной, 
если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные' техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 
превышает дьйуехймь& значений, установленных настоящим Федеральным 
законом.

Следует помнить о том, что эвакуация людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций была, есть и будет одной из основных мер обеспечения 
их безопасности.

3. Изменение (без проведения в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности 
порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной 
документацией класса функциональной пожарной опасности зданий и 
помещений. .

Частью 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлено, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться в 
соответствий с ' требованиями технических регламентов, проектной 
документации,, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных , правовых актов субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовых актов.

Самостоятельное " ' изменение собственником либо лицом,
уполномоченным. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
назначения зданий ; и отдельных помещений в них (например, 
переоборудовании технических этажей в этажи общественного назначения, 
переоборудовании административных помещений под складские помещения,
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f*
организации хранения горючих товаров и негорючих товаров в горючей 
упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 
дымоудаления и пр.), является нарушением требований законодательства.

В свою очередь, п. 23 «о» Правил противопожарного режима 
конкретизировано, что на объектах защиты запрещается изменять (без 
проведения в установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) 
предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности 
зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - 
помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

Это требование говорит о том, что как здание в целом, так и отдельные 
помещения в нем должны эксплуатироваться в строгом соответствии с 
проектной документацией.

Однако, ввиду j «нехватки» помещений, расширения производства, 
увеличения численности, пребывающих в здании людей либо по другим 
причинам собственником здания самостоятельно принимаются решения об 
устройстве дополнительных кабинетов, складских и иных вспомогательных 
помещений, что, в ЬвОю очередь, автоматически влечёт за собой изменение 
конструктивных, объёмно-планировочных решений либо изменение 
функционального назначения.

При этом, зачастую собственник даже не задумывается, что изменение 
функционального назначения здания (помещения) влечёт за собой 
необходимость выполнения целого ряда дополнительных требований.

. Так, ч. 3 ст. 80 Технического регламента определено, что при изменении 
функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в 
них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных 
решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной 
безопасности, /установленных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или 
помещений.

4. Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразде|гёйм;цож'арной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей' этот сигнал организации.

Частью 7 ст. . 83 Технического регламента установлено, что системы 
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 
оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.

Данное требование призвано исключить так называемый «человеческий 
фактор» при вызове подразделения пожарной охраны в случае возникновения 
пожара-на .объектах, где, как правило, осуществляется массовое пребывание
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людей, зачастую не способных к самостоятельным действиям по эвакуации, в 
том числе в ночное время.

5. Не обеспечивается содержание ограждения на крыше здания в 
исправном состоянии.

В соответствии с : п. 7.16. СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты: Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в 
зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, 
высотой до карниза шли верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а 
также в зданиях1 и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой 
до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в 
соответствии с. требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты 
здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых 
плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных 
лестниц, лестничных маршей и площадок.

Выполнение данного требования призвано обеспечить сдерживание 
снежных масс в зимний период времени, и, самое главное, обеспечить 
деятельность подразделений пожарной охраны, в том числе при работе на 
высоте.

Для этих целей, п. 24. Правил противопожарного режима определено, что 
руководитель организации обеспечивает содержание ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и' сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега 
и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 
составлением сЬо^вСтствующего протокола испытаний.

ПроведёЩе^^'эКрц^ктационных испытаний ограждения на крыше 
осуществляется в ‘ соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009. 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы 
пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

6. Нарушения, связанные с отсутствием, неправильностью монтажа и 
неработоспособностью систем автоматической противопожарной защиты, а 
также недостатки по их обслуживанию.

В соответствии с Правилами противопожарного режима, руководитель 
организации обеспечивает исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты и организует проведение проверки их 
работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства 
завода-изготовйтеля, национальными и (или) международными стандартами и 
оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, 
требования нщщ^йцных ' документов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий.

В зданиях р сооружениях должна храниться исполнительная документация 
на установки и системы противопожарной защиты объекта.
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Проведение ^регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений Автоматических установок пожарной сигнализации, 
автоматических' (автономных) установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией) должно обеспечиваться в соответствии с годовым 
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ.

При проектировании автоматических установок пожарной сигнализации 
для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в 
районах с особыми климатическими и природными условиями, следует 
руководствоваться СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования»; (далее по тексту -  СП 5).

С учётом типовых и массовых нарушений в данной области следует учесть, 
что в,соответствии с п.. 13.15.15. СП 5, при параллельной открытой прокладке 
расстояние от пророков и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением 
до 60 В до силрвьгх ц осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

ДопуеКфет^^^Щрй^адкд указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 
0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от 
электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей 
шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от 
наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

7. Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
внутреннего противопожарного водопровода.

В соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима, руководитель 
организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение 
проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов.

Кроме того, Правилами предусмотрена укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, 
ручными, пождрцыМи! стволами и пожарными запорными клапанами, 
организует те^^н^к^ркарны х рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный” ’ р^кав' должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и 
фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и 
проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 
-2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и
* / s' • *
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пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики 
технического состояния указанного оборудования.

8. Применение на объектах защиты декоративно-отделочных материалов и 
покрытий полов с несоответствующими классами пожарной опасности.

• В соответствии с требованиями Технического регламента, строительные 
материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их 
функционального'назначения и пожарной опасности.

Техническая документация на строительные материалы должна содержать 
информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о 
мерах попарной ^езопаснорти при обращении с ними.

Требования! «цджарной безопасности к применению строительных 
материалов в , зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к 
показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 
приложения к Техническому регламенту.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации, в зависимости от класса 
функциональной пожарной опасности зданий, их высоты и этажности, 
приведена в таблице 28 приложения к Техническому регламенту.

Отдельно, ч. 7 ст. 134 Технического регламента установлено, что в 
спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных 
образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять 
декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой 
пожарной опасностью, 1 чем класс КМ2 (горючесть -  не более Г1, 
воспламеняемость -  не* более В2, дымообразующая способность -  не более Д2, 
токсичность -  не более Т2, распространение пламени -  РП1).

Пожарная!, опасность • строительных материалов (КМ) определятся по 
таблице 3 ' приложения к Техническому регламенту, в зависимости от 
характеристик' ‘ пожарной опасности строительных материалов (горючесть, 
воспламеняемость, способность распространения пламени по поверхности, 
дымообразующая способность, токсичность продуктов горения).

Вся информация о характеристиках пожарной опасности строительных 
материалов должна содержаться в документации на эти материалы, в том числе 
в сертификатах.

9. Нарушение установленных требований к организации и обеспечению 
проездов на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества.

В соответствии с требованиями п. 5.8. СНиП 30-02-97 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения», максимальная протяженность тупикового проезда на территориях 
ведениями гражданами садоводства и огородничества не должна превышать 
150 м. ' ; •

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 
не менее 12 хТ2*?м|.л(п соответствии с п. 8.13 СП 4, вступившими в силу с
29.07.2013 -  15 x 15 метров).
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Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не 
допускается.

Пунктом 492;. Правил противопожарного режима установлено, что у 
въездов на территорию! садоводства или огородничества вывешиваются схемы с 
нанесенными на’ • них въездами, подъездами, пожарными проездами и 
местонахождением источников противопожарного водоснабжения.

Выполнение данных требований призвано обеспечить выбор кратчайшего 
пути к месту пожара для подразделений пожарной охраны, оперативную 
установку пожарных автоцистерн на водоисточник и, следовательно, 
существенно сократить время распространения пожара, минимизировать его 
последствия.

10. Неисправность источников наружного противопожарного
водоснабжения, невозможность забора воды из них.

Пунктом 55 Правил противопожарного режима установлено, что 
руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное
обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного
водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов.

Руководителе организации обеспечивает исправное состояние пожарных 
гидрантов й рёзерв^аров, являющихся источником противопожарного
водоснабжение йх^епленйе и очистку от снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Статьёй 68 Технйчёского регламента конкретизировано, что к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) противопожарные резервуары.
11. Не проведение работ по обработке деревянных конструкций 

сценической коробки, декораций, драпировки огнезащитными составами в 
зрительных залах культурно-просветительных и зрелищных учреждений.

■В соответствии с п. 108 Правил противопожарного режима, руководитель 
организаций обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической 
коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих 
декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в 
зрительных и, эксйозйционных залах, фойе и буфетах огнезащитными 
составами, быть составлен соответствующий акт с указанием
даты пропитки.й срокаГее действия.

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 
Правил противопожарного режима).

12. Отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности либо её 
несоответствие установленным требованиям.

В .соответствии с требованиями пункта 2 Правил противопожарного 
режима, в - отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных

}
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жилых домов) , руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на 
ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о 
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными 
разделом XVIII вышеназванных Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и 
складского назначения.

Согласно требованиям, Инструкция о мерах пожарной безопасности 
разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по 
пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 
сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 
производственного оборудования.

В инструкции обмерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: :

а) порядок-содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных йутей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при* эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 
временных;

. е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и церцодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды;

и) прёдё^нШ ' показания контрольно-измерительных приборов
(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 
или взрыв; ’;.!. !

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в 
случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами 
пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное 
состояние всех помещений предприятия (подразделения).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;

* *■ /  * .
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б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил.и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения .людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 
защиты);

г) отключение жри необходимости электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и 
водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; . ' , !

з) - обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

и) организаций одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ЦенНоСтёй;

к) встреч^ подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- 
спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий 
и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. | •

Следует отметирь, что большинство пожаров происходит ввиду так 
называемого <гчелрв|ческого фактора», что так или иначе связано с незнанием 
как основных требований пожарной безопасности, так и требований, которые 
необходимо выполнять'на конкретном объекте.
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Наличие ̂ ’йцётрукций и проведение соответствующих занятий по её 
изучению позволяет существенно снизить риск возникновения пожара, 
нанесения вреда жизни и здоровью людей, материальным ценностям.

XIV. Информация о рассмотрении вопросов, поступивших до 
проведения очередных публичных обсуждений

Вопрос № 1. Требуется ли обеспечивать многоквартирные жилые дома 
внутренним противопожарным водопроводом и оснащать огнетушителями?

Ответ: В соответствии с требованиями п. 4.1.1. и таблицы 1 СП 
10.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», 
внутренним противопожарным водопроводом оборудуются жилые здания от 12 
этажей и выше.

Правилами противопожарного режима (п. 465, 468, 474 и приложением 
№ 1) оснащение многоквартирных жилых домов первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) не предусмотрено.

Вопрос № '2. Кто должен содержать пожарные гидранты?
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт гидрантов, находящихся на территории организации. 
Руководитель организации должен:

- сообщать пожарным об отключении гидрантов и об уменьшении 
давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- организовать проведение проверок гидрантов в части водоотдачи не реже 
двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты.

Необходимо также обозначать направление движения к гидрантам 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, 
подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или 
постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения.

Обращаю внимание, что правообладатели земельных участков должны 
обеспечивать,н^д^^щёе техническое содержание (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов в том числе к пожарным гидрантам на территории 
населенных пунктов'и поселений.

Вопрос № 3: Участвуют ли сотрудники ГПН в приемке в эксплуатацию 
система автоматической противопожарной защиты в эксплуатацию, с 
подписанием акта?

Нет. В соответствии с Положением о федеральном государственном 
пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290, сотрудники государственного пожарного 
надзора такими полномочиями не наделены.
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Вопрос № 4: Достаточно ли для выполнения п. 35 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации просто обеспечить 
содержание запоров на дверях эвакуационных выходов всегда в открытом 
состоянии?

• Нет, не достаточно. Из смысла требований п. 35 Правил следует, что сама 
конструкция запора должна позволять открыть дверь изнутри без ключа. 
Данное. требование направлено на исключение самой возможности 
блокирования двери в случае возникновения пожара и необходимости быстрой 
и безопасной эвакуаций.

XV. Основные нововведения в законодательстве.
1. 28 апреля 2020 года вступил в силу административный регламент 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной 
безопасности и формы декларации пожарной безопасности, утвержденный 
приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171.

Данный нормативно-правовой акт устанавливает форму декларации 
пожарной безопасности, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) МЧС России, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями МЧС России, их должностными лицами, а 
также, взаимодействия МЧС России с заявителями при предоставлении 
государственной услуги цо регистрации декларации пожарной безопасности.

Заявителями на получение государственной услуги являются собственники 
объекта защиты1 или лица, владеющие объектом защиты на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 
основании, - предусмотренном федеральным законом или договором (за 
исключением "объектов защиты специального назначения, на которых 
федеральный государственный пожарный надзор осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии 
Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней 
разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации), представляющие на 
регистрацию декларацию пожарной безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. 01 июля 2020 введен в действие свод правил «Многофункциональные 
здания. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС 
России от 15.01.2020 № 14.

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 
безопасности при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, 
изменении функционального назначения, эксплуатации, а также при 
техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой не более 
50 м, содержащих следующие помещения, части здания или пожарные отсеки в 
любой комбинайда: * ’ *

- кинотеатры, концертные залы, выставки;
* *1 * / ‘ '



36

- организации торговли и общественного питания, аптеки, помещения для 
посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с 
нерасчетным ,|[щло)м J посадочных мест для посетителей, физкультурно- 
оздоровителъныё ' комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с 
помещениями без трибун для зрителей;

- банки, конторы, офисы;
- стоянки автомобилей;
- гостиницы, апартаменты.
Данный документ впервые дает определение многофункциональным 

зданиям.
Многофункциональное здание - здание, включающее в свой состав два и 

более самостоятельных (с возможностью независимого использования) 
пожарных отсека или части здания различных классов функциональной 
пожарной опасности, взаимосвязанные друг с другом с помощью 
планировочных приемов (горизонтальными и/или вертикальными 
коммуникациями - проходами, переходами, лестницами, галереями и т.п.).

Новый свод правил предусматривает четкие требования к размещению 
многофункциональных зданий по отношению к соседним объектам и 
пожарным отсекай в них.

Документам Дтайжё • устанавливаются правила для размещения путей 
эвакуации и эвакуационных выходов, установки систем противопожарной 
защиты и электрооборудования.

3. 16 сентября 2020 года подписано постановление Правительства 
Российской Федерации от № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». Правила вступают в силу с 01 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности и 
устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для 
применения и исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями независимо от их организационно
правовых форм. и -форм собственности, их должностными лицами, 
предпринимателями' без образования юридического лица, гражданами 
Российской. Федерации; иностранными гражданами, лицами без гражданства в 
целях защитны жизйи -илй здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц,’государственного или муниципального имущества.

Основные изменения и нововведения.
Новые Правила дополнены разделами:
- применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения 

(раздел XXIII);
- применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных
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мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (раздел 
XXIV);

- порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 
(приложение № 4 к новым правилам).

Следующее изменение касается абсолютно всех организаций и относится к 
содержанию инструкции о мерах пожарной безопасности, в которую 
дополнительно потребуется включить следующую информацию:

- порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на 
объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

- обязанности и , действия работников при открытии и блокировании в 
открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей 
(турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

- сведения, о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением 
открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и 
устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на 
внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые правила также предусматривают ведение журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, 
которые сейчас требуют составления акта или протокола, необходимо 
фиксировать в этом журнале.

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены 
проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, 
отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности 
дальнейшего использования таких средств.

Указатели' направления движения к источникам противопожарного 
водоснабжение должны иметь светоотражающую поверхность либо снабжаться 
электричество^ й|эабо#ат‘ь как минимум в ночное время (п. 48 новых правил).

Поменяются' нормы обеспечения огнетушителями. Так, помещения 
категорий 'А; Б7' ВГ-В4, ’ в которых может возникнуть пожар класса Е, 
потребуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все 
огнетушители должны быть безопасны для людей и имущества.

Передвижными огнетушителями не потребуется оснащать здания и 
сооружения категории Д. Отмечаю, что именно это изменение было 
подготовлено нашим Главным управлением и направлено для рассмотрения на 
экспертный совет МЧС России еще в 2019 году по итогам очередных 
публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики.

Немаловажным нововведением станут запреты на использование 
подвальных и цокольных этажей для следующих целей:

. - размещение производственных участков и мастерских;

. - хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;
органцзация детского досуга (детские развивающие центры, 

развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и 
праздников, спортивных, мероприятий). Исключение — случай, когда такое 
размещение прёдусыотрено проектной документацией.
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Что касается объектов с массовым пребыванием людей, то теперь если нет 
норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в 
конкретном помещении, нужно будет исходить из правила - не более 1 
человека на 1 кв.,м. j, д ,. .

На учениях необходимо отрабатывать эвакуацию не только персонала, но 
и посетителей.г,-,ь



Приложение № 2 
Утверждено

приказом Главного управления 
ОТОЬ Ш 2021 № ЧЧ

Обзор
правоприменительной практики при осуществлении государственного 

надзора в области гражданской обороны на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры 

за 12 месяцев 2020 года

I. Анализ происшествий в области гражданской обороны
За отчетный период на объектах надзора в области гражданской 

обороны, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, происшествий не зарегистрировано.

II. Количество объектов, взятых на учет для осуществления надзора в
области гражданской обороны

Для осуществления государственного надзора в области гражданской 
. обороны, взято на учёт 38 380 объектов надзора. Планирование проверок в 
области гражданской обороны осуществляется в отношении 127 объектов 
надзора, следующих категорий:

57 объектов надзора высокого риска, с периодичностью проверок один 
раз в 2 года;

30 объектов надзора значительного риска, с периодичностью проверок 
один раз в 3 года;

40 объектов надзора среднего риска, с периодичностью проверок не 
чаще чем один раз в 5 лет;

38288 объектов надзора низкого риска, плановые проверки которых не 
проводятся. “ !

Перечни's объектов надзора, которым присвоены определённые 
категории рисков, размещены на официальном сайте Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в сети 
«Интернет».

III. Данные о планировании и осуществлении надзорной деятельности в
области гражданской обороны

Планирование проверок в области гражданской обороны на 2020 год 
осуществлялось в строгом соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ, на основе сроков исполнения ранее выданных 
объектам надзора предписаний об устранении выявленных нарушений, 
а- также присвоенных деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей категорий риска.

.В соответствии с постановлением Правительства Российской
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Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения, в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного коцтроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», в план проверок в установленные 
сроки вносились изменения.

IV. Результаты анализа эффективности выполнения требований
нормативных правовых актов в области гражданской обороны.
За 12 месяцев 2020 года проведено 6 плановых проверок в области 

гражданской обороны (2019 -  25), 8 внеплановых проверок с целью контроля 
исполнения предписаний (2019 -  11).

В результате проверок за 12 месяцев 2020 года выявлено 66 нарушений 
в области гражданской обороны (2019 -  108), выдано 6 предписаний (2019 -  
13).

Проверки, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в области гражданской 
обороны не проводились.

V. Квалификация административных правонарушений и анализ 
привлечения к административной ответственности юридических лиц и 
должностных лиц, выявленных при осуществлении надзора в области

гражданской обороны.
Должностными лицами надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 

года составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, в том 
числе: 4 - по ч. Г ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица) и 4 по ст. 20.7 КоАП РФ «Невыполнение требований и мероприятий в 
области гражданской обороны».

VI. Анализ судебных решений по вопросам административного
правоприменения в области гражданской обороны.

За нарушения в области гражданской обороны за 12 месяцев 2020 года 
составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, которые 
нацравлены для рассмотрения в суд для принятия решения.

По 3 административным делам, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, 
вынесено постановление о прекращении производства по делам об
администратйвцых правонарушениях.h 1 ''Г

VII. Анализ работы с заявлениями и обращениями граждан,
содержащими сведения о нарушении обязательных требований, 

причинений вреда или угрозе причинения вреда, 
охраняемым законом ценностям
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За 12 месяцев 2020 года в адрес Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре обращений, содержащих 
сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или 
угрозе причинения вреда в области гражданской обороны, не поступало.

VIII. Сведения о внесенных органами прокуратуры представлений 
в адрес Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому

автономному округу-Югре по вопросам нарушений требований
законодательства при осуществлении государственного надзора в

области гражданской обороны
Представлений органов прокуратуры в адрес Главного управления по 

вопросам нарушений требований законодательства при осуществлении 
государственного надзора в области гражданской обороны не поступало.

IX. Сведения об административном и судебном оспаривании 
решений, действий (бездействий) органов надзорной деятельности и его 

s , , , должностных лиц
За 'Г2 месяцев 2020 года заявления в суды о нарушении прав и 

законных интересов объектов надзора в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности не подавались.

X. Типовые и массовые нарушения обязательных требований и
мероприятий в области гражданской обороны и разъяснения

по их соблюдению
Типовыми и наиболее массовыми нарушениями требований в области 

гражданской обороны при проверках явились:
10.1. Не созданы запасы продовольственных средств (не определен 

порядок их накопления, хранения и использования, а также 
номенклатура).

Данное нарушение характеризуется следующими последствиями:
- неисполнение возложенных задач в области гражданской обороны.
Основнымй причинами возникновения таких нарушений являются:
- недостаточное'.финансирование;
-незнание, законодательства Российской Федерации;
- отсутствие мест для хранения запасов.
Руководство по соблюдению обязательных требований.
Обязанность по созданию и содержанию в целях гражданской обороны

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, установлена статьей 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами 
и организациями, с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
исходя *из возможного характера военных конфликтов на территории

’ V
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Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и 
инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и 
иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также 
норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении 
военных-конфликтов или вследствие этих конфликтов. Эта норма содержится 
в Положении ошакоцлении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и.иньщ средств, утверждённом постановлением Правительства 
Российской Федерацйи 27.04.2000 №379.

10.2. Не ., обеспечивается укрытие работников наибольшей 
работающей смены организаций, отнесенных к категориям по 
гранеданской обороне, в защитных сооружениях граяеданской обороны 
(убежищах).

Как правило, нарушения требований в области гражданской обороны, 
предъявляемые к несоблюдению установленного порядка создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны, носят следующий характер:

- укрытие работников наибольшей работающей смены организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне, в защитных сооружениях, 
не имеющих статус защитных сооружений гражданской обороны (далее -  
ЗСГО) (по факту - заглубленные помещения, на которые отсутствует паспорт 
ЗСГО);

отсутствие договоров с подрядчиками на строительство 
быстровозводимых !3CFO, либо самих ЗСГО, а именно убежищ;

. - укрытие работников наибольшей работающей смены организаций, 
отнесенных jc категориям по гражданской обороне, в ЗСГО, не готовых к 
приему укрываемых или не отвечающим требованиям Правил эксплуатации 
ЗСГО, утверМдённйк Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

В соответствии с пунктом 3 Порядка создания убежищ и иных объектов 
гражданской’ ’обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 №1309, убежища создаются для 
работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне.

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие финансовых средств на строительство ЗСГО;
- отсутствие ответственного должностного лица, в обязанности которых 

входит организация их правильного учета, содержание помещений, 
обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно- 
технического оборудования;

- небрежное ртношение к содержанию и поддержанию в должном 
состоянии объектов ЗСГО.

Руковрдстрощо' соблюдению обязательных требований.
В еоотвртетвий::' с п. 3 Порядка, п. 7.4 свода правил 165.1325800.2014 

<<Инженерно;-технцч;рские мероприятия по гражданской обороне», дляt < * * м г’: tb ! *

!
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работников найбфлыней работающей смены организаций, отнесенных к 
категориям ifo гражданской обороне, создаются убежища.

Убежище •••-' это защитное сооружение гражданской обороны, 
предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени 
от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического 
оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 
средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, 
возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от 
высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Статус защитного сооружения гражданской обороны (далее -  ЗСГО) как 
объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта ЗСГО.

Для действующих объектов организаций, отнесенных к первой или 
второй категории по гражданской обороне, на которых отсутствуют 
убежища, укрытие наибольшей работающей смены должно быть 
предусмотрено в быстровозводимых убежищах, строящихся на указанных 
объектах в период' нарастания угрозы до объявления мобилизации и в 
период мобилизации.

В органйзйццях- Эксплуатирующих ЗСГО, назначаются ответственные 
должностные лица,: ‘ в обязанности которых входит организация их 
правильного • учета, содержания помещений, обеспечение сохранности 
защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. 
Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗСГО 
ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную 
документацию и организуют выполнение спланированных работ.

Для обслуживания ЗСГО в мирное время в организациях, 
эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию 
ЗСГО. Для поддержания ЗСГО в готовности к использованию по 
предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы 
(звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на 
каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

. Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗСГО приведены 
в приложении № 1 Правил.

Готовность и использование ЗСГО по предназначению обеспечивают 
руководители 1]0 оргацизаций, на учете которых они находятся.

Требования к-эксплуатации защитных сооружений изложены в разделе 3 
Правил! I- Г .

< * 1 * s * i  ^  .

10.3. Отсутствие уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных подразделений или отдельных 
освобожденных работников организаций либо их несоответствие 
установленной норме.

В таком случае, статистика типовых и массовых нарушений 
установленных требований в области гражданской обороны, характеризуется 
следующими последствиями:
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- неисполнение возложенных задач в области гражданской обороны на 
уполномоченных должностных лиц структурных подразделений 
(работников) организации.

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие в штате организации структурного подразделения 

(специалиста), уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, либо назначенные сотрудники выполняют обязанности по 
совместительству;

на должности работников структурных подразделений (работников) по 
гражданской обороне назначаются лица, не имеющие соответствующую 
подготовку в области гражданской обороны;

- несоответствие количества должностных лиц, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, требуемому количеству.

Руководство по соблюдению обязательных требований.
Согласно Положению об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках)
организаций, утвержденному приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230, 
структурные подразделения (работники) по гражданской обороне 
организаций предназначены для реализации задач в области гражданской 
обороны.

Количество работников структурных подразделений (работников) по 
гражданской обороне организаций, а также отдельных работников по 
гражданской обороне в составе их представительств и филиалов, 
определяется по следующим нормам:

В организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников:

до 500 человек включительно - 1 освобожденный работник; 
от 501 до 200б человек включительно - 2 - 3 освобожденных работника; 
от 2001 до 5О0Ь человек включительно - 3 - 4 освобожденных работника; 
свыше 5Ь0Г человека - 5 - 6 освобожденных работников.
В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

работа по гражданской обороне может выполняться по совместительству 
одним из работников организации.

При необходимости, количество работников по гражданской обороне 
может быть увеличено по решению руководителя организации.

Количество отдельных работников по гражданской обороне в составе 
представительств и филиалов, соответствующих показателям для отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне:

от 200 до 500 работников включительно согласно штатному расписанию 
- 1 освобожденный работник;

от 501 до 1000 работников включительно согласно штатному 
расписанию - 2 освобожденных работника;

от 1001 до 2000 работников включительно согласно штатному 
расписанию £ 3 Освобожденных работника;
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•от 2001 до 5000 работников включительно согласно штатному 
расписанию - 4 освобожденных работника;

от 5001 и более работников согласно штатному расписанию - 5 
освобожденных работников.

В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 
назначение освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны, не обязательно.

10.4. Руководители организации, должностные лица гражданской 
обороны, руководители и работники органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, не прошли обучение в области 
граяаданской обороны.

В таком случае, статистика типовых и массовых нарушений 
установленных требований в области гражданской обороны, характеризуется 
следующими последствиями:

- нарушение сроков обучения в области гражданской обороны 
должностных лиц и работников гражданской обороны, впервые назначенных 
на должность (в теченце первого года работы);

- нарушение сроков повышения квалификации (не реже одного раза в 5
лет). ' '

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие финансирования;
- отсутствие; времени либо отсутствие возможности обучения с отрывом 

от производства в связи с занимаемыми руководящими должностями.
Руководство по соблюдению обязательных требований.

В соответствии с Положением об организации обучения населения в 
области гражданской обороны, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, основными 
задачами обучения населения в области гражданской обороны являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, 
правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка умЫий и навыков для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

г) овладение, личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований* к спасательных служб (далее именуются - формирования и 
службы) приемами;' й  способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении' вЪённЫХ действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
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а) руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие 
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований), и руководители организаций;

б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, включенные в состав структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
(далее - работники гражданской обороны), руководители, педагогические 
работники и инЬтрукторы гражданской обороны учебно-методических 
центров по ^гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных 
образований (далее - работники учебно-методических центров и курсов 
гражданской" обороны), а также преподаватели предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем; 

..д) обучающиеся, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по! основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам’'среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (кроме программ подготовки научно
педагогических'. кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки);

е) физиче'ские лица, не состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем (далее именуются - неработающее население).

Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в 
рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по установленным формам.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего

5 ■. *. t .SJ'
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образования, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по 
месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение- 1 квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обрроны должностных лиц местного самоуправления, 
возглавляющих* местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований) муниципальных образований, 
расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне, работников гражданской обороны, 
руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 
работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение 
квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - 
не реже' одного раза . в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые 
назначенных" на должность, повышение квалификации в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

10.5. Нёйсцр^вно^ состояние инженерно-технического оборудования 
защитного сЬоружёйия гражданской обороны.

Подобное нарушения характеризуется следующими последствиями:
- невозможность обеспечения готовности защитного сооружения 

гражданской . обороны к использованию по предназначению;
- отсутствие необходимых условий для безопасного пребывания 

укрываемых.
Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- высокий уровень издержек;
- отсутствие финансирования.
Руководство по соблюдению обязательных требований.
Обязанность организаций по обеспечению сохранности существующих 

объектов гражданской обороны, используемых в качестве защитных 
сооружений гражданской обороны, поддержание их в состоянии постоянной 
готовности к использованию, установлена в Порядке создания убежищ и 
иных- объектов гражданской обороны, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309.

При этом, " в Мирное время объекты гражданской обороны в порядке, 
устанрвлецнбм'Ьррказом. МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении 
Порядка ё^1|зжкйия и использования защитных сооружений гражданской 
обороны в мирное время», могут использоваться в интересах экономики и 
обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих

V  -
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факторов, щц&р|нь!Ь1х чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного 'характера, с сохранением возможности приведения их в 
заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Для содержания и использования защитных сооружений гражданской 
обороны в мирное время, а также для поддержания их в готовности к 
использованию по предназначению в организациях создаются группы 

. (звенья) по. их обслуживанию, приоритетными задачами которых является 
сохранность:

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
. - герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи 
и оповещения ЗС ГО.

. Аналогичные требования содержатся в Г лаве 3 приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583 ; «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». В главе 4 
названного приказа регламентирована оценка технического состояния 
защитных сооружений гражданской обороны. Главой 6 нормировано 
приведёнир за^тн ы х  сооружений в готовность к приему укрываемых.

XI. Информация о рассмотрении вопросов, поступивших до 
проведения очередных публичных обсуждений.

Вопрос: Какого типа защитное сооружение гражданской обороны 
необходимо создавать организациям, имеющим мобилизационное задание и 
отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне?

Ответ: Для начала необходимо напомнить, что основные типы объектов 
гражданской обороны - это убежище, противорадиационное укрытие и 
укрытие.

Убежище - защитное сооружение гражданской обороны, 
предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени 
от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического 
оружия и обычных' средств поражения, бактериальных (биологических) 
средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, 
возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от 
высоких темцё|||.тщ)Д продуктов горения при пожарах.

Противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской 
обороцы, . предназначенное для защиты укрываемых от воздействия 
ионизирующих “ излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) 
местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в 
течение нормативного времени.

Укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, 
предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного 
действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных 
конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных 
этажей зданий различной этажности.

-  ! •  .  I-
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Для организаций, имеющих мобилизационное задание и отнесенных к 
категории особой важности по гражданской обороне, требуется убежище, 
способное укрыть максимальную по численности работающую в военное 
время смену работников этой организации. Данные правила изложены в 
постановлении Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны».

XII. Основные нововведения в законодательстве в области 
гражданскойобороны. ■

1. 27.08.20?0 вступили в силу Правила разработки критериев отнесения 
объектов верх; форм собственности к критически важным объектам, 
утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от
14.08.2020 №1225.

Правила устанавливают порядок разработки критериев отнесения 
объектов всех форм собственности к критически важным объектам.

Федеральным органам исполнительной власти, Государственной 
корпорации' по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» предписано в 6-месячный срок со 
дня официального опубликования настоящего постановления осуществить 
подготовку и принятие в установленном порядке нормативных правовых 
актов в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением.

•2. 27.08.2020 вступили в силу Правила разработки критериев отнесения 
объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
14.08.2020 t f o l 2 ^ r ?< 1 -

Правила' ̂ устанавливают порядок разработки критериев отнесения 
объектов всеёк форм собственности к потенциально опасным объектам.

Федеральным органам исполнительной власти, Государственной 
корпорации пб атомной энергии «Росатом» и Г осударственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» предписано в 6-месячный срок со 
дня официального опубликования настоящего постановления осуществить 
подготовку и принятие в установленном порядке нормативных правовых 
актов в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением.



Приложение № 3 
Утверждено

приказом Главного управления 
отOb .01. 2021 № ЦЦ

Обзор
правоприменительной практики при осуществлении государственного 
надзора' в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры за 12 месяцев 2020 года

I. Анализ происшествий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

За 12 месяцев 2020 года на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры произошла 1 чрезвычайная ситуация 
(за 6 месяцев * 2pi^ 1 ЧС), а именно, 12 марта 2020 года порыв 
магистрального, газопровода «Надым - Пунга -  1» Октябрьский район, 
с последующим гррением.

Данное происшествие на технологический процесс и жизнедеятельность 
населения не повлияло. Погибших и пострадавших нет.

II. Количество объектов, взятых на учет для осуществления 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Для осуществления государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, взято на учёт и осуществляется планирование 
проверок в отношении 100 объектов надзора следующих категорий:

49 объектов надзора высокого риска, с периодичностью проверок один 
раз в.2 года;

•51 объект надзора — значительного риска, с периодичностью проверок 
один раз в 3 года.

В отношении остальных объектов надзора, проверки осуществляются 
органами исполнительной власти автономного округа (региональный 
государственный Надзор).

Перечни объектов надзора, которым присвоены определённые 
категории рисков, размещены на официальном сайте Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в сети 
«Интернет».

i
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III. Данные о планировании и осуществлении надзорной 
деятельности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

■ Планирование проверок в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на 2020 год осуществлялось в строгом соответствии 
с нормами действующего законодательства РФ, на основе прогнозирования 
чрезвычайной обстановки на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, анализа произошедших чрезвычайных ситуаций, а также 
сроков исполнения ранее выданных объектам надзора предписаний об 
устранении выявленных нарушений и присвоенных деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей категорий риска.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», в план проверок в установленные 
сроки вносились изменения.

IV. Результаты анализа эффективности выполнения требований 
нормативных правовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В отношении объектов надзора за 12 месяцев 2020 года проведено 
5 плановых проверок в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(2019 -  20), 3 внеплановых проверки с целью контроля исполнения 
предписаний:(2р19-;4).

В результате проверок выявлено 6 нарушений (2019 -  16), выдано 2 
предписания;'(2019 -  5)."

Мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, не проводились.

Кроме этого, на территории автономного округа Главным управлением 
во взаимодействии заинтересованными организациями проведён комплекс 
профилактических мероприятий, направленный на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.

Проведены 1340 рейдовых осмотров газифицированных объектов, 
проинструктировано 11940 человек, распространено около 17 тыс. листовок, 
оборудовано 598 , стендов, содержащих информацию по безопасной 
эксплуатации газового хозяйства.
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В средствах массовой информации освещено 696 тематических 
материалов (в том числе на телевидении - 83, на радио - 293, в периодической 
печати - 90, на интернет-порталах - 230).

V. Квалификация административных правонарушений и анализ 
привлечения к административной ответственности юридических лиц и 
должностных.лиц, выявленных при осуществлении надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Должностными лицами надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года 
составлено 3 протокола об административном правонарушении, в том числе: 
2 - по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль)», 1 по чЛ ст.20.6 «Невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

VI. Анализ судебных решений по вопросам административного 
правоприменения в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За нарушения в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных “Ситуаций природного и техногенного характера гражданской 
обороны составлено: 3 протокола об административных правонарушениях, 
которые направлены для рассмотрения в суд для принятия решения.

По 2 административным делам, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, 
вынесено постановление о прекращении производства по делам об 
административных правонарушениях.

VII. Анализ работы с заявлениями и обращениями граждан, 
содержащими сведения о нарушении обязательных требований, 
причинении вреда или угрозе причинения вреда, охраняемым законом 
ценностям

За 12 месяцев 2020 года в адрес Главного управления обращений о 
нарушении, обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций не поступало.

VIII. Сведения о внесенных органами прокуратуры
представлениях ,в ^дрес Главного управления по вопросам нарушений 
требований законодательства при осуществлении государственного 
надзора в ^бД^С|и (Защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Представлений органов прокуратуры в адрес Главного управления по 
вопросам нарушений требований законодательства при осуществлении 
государственного надзора в области защиты населения и территорий
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
поступало. .' ‘

IX. Сведения об административном и судебном оспаривании 
решений, действий (бездействий) органов надзорной деятельности и его 
должностных лиц

За 12 месяцев 2020 года заявления в суды о нарушении прав и 
законных интересов объектов надзора в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности не подавались.

X. Типовые и наиболее массовые нарушения требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Типовыми и наиболее массовыми нарушениями требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проверках являются:

10.1. Несвоевременное и некачественное выполнение работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств 
оповещения, в том числе:

- к обслуживанию технических средств оповещения допускаются 
работники, не имеющие профессиональную подготовку, соответствующую 
характеру работы;

-  не обеспечено ежедневное техническое обслуживание технических 
средств оповещения (отсутствуют отметки о выполнении работ);

- не организовано качественное метрологическое обеспечение 
приборов, используемых при выполнении работ по эксплуатационно
техническому обслуживанию технических средств оповещения;

- не обеспечен систематический контроль за своевременностью и 
качеством выполнения работ по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию технических средств оповещения.

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- незнание-законодательства Российской Федерации;
- ^енадлежаШре отношение к исполнению должностных инструкции.
Руководство по соблюдению обязательных требований.
Положением по организации эксплуатационно-технического

обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом 
МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 7 декабря 
2005 года № 877/138/597, установлены исчерпывающие требования по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения 
населения, которые предназначены для исполнения федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также организациями связи, 
операторами связи, федеральным государственным унитарным 
предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и его

| .
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филиалами и организациями, осуществляющими теле- и (или) 
радиовещание.

Своевременное и качественное эксплуатационно-техническое 
обслуживание технических средств оповещения является гарантом 
постоянной готовцости к использованию территориальных систем 
оповещения по предназначению.

Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя 
комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению 
работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в 
период ихйспользбванйя по назначению и включает в себя: техническое 
обслуживание, текущий ремонт, планирование и учет эксплуатации и 
ремонта.

Своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатационно
техническому обслуживанию технических средств оповещения достигается: 

планированием эксплуатационно-технического обслуживания; 
систематическим контролем за техническим состоянием и готовностью 

территориальных систем оповещения к использованию по предназначению;
своевременным и полным обеспечением технических средств 

оповещения запасными частями, инструментом и принадлежностями; 
качественным метрологическим обеспечением;

. высокой профессиональной подготовкой специалистов по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту;

йепрерывным и эффективным управлением силами и средствами 
эксплуатационй'о-техццческого обслуживания и текущего ремонта;

наличием достоверных сведений о техническом состоянии технических 
средств. опдвшцёд^;; 1' V "‘j j F s ‘ h  ̂ ‘ ‘ г* г?изучением и обобщением опыта эксплуатационно-технического 
обслуживания, внедрением прогрессивных методов технического 
обслуживания и текущего ремонта.

10.2. Отсутствие резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе:

отсутствие номенклатуры и требуемого объема резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- не обеспечено создание, хранение и восполнение указанных резервов. 
Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие финансирования;
- отсутствие ответственного должностного лица, в обязанности 

которого входит учет ‘ ресурсов, содержание помещений для их хранения, 
обеспечение сохранности и готовности к применению.

Руководство пф соблюдению обязательных требований.
В соответствий с Порядком создания и использования резервов■  ̂ j f’% 1J < ĵi1 ̂

материальных у ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного ̂  и техногенного характера, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340, резервы
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материальных ффурЦов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
заблаговременйо. в: целях экстренного привлечения необходимых средств в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, 
пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные 
средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства 
индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, 
а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, 
хранением, использованием и восполнением указанных резервов 
устанавливаются создавшим их органом.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и 
откуда возможна Их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

СозданньШ Дапасы хранятся в условиях, отвечающих установленным- ! Щ я*Г\ ‘У'-"2. .1 " 'требованиям по обеспечению их сохранности. Складские помещения, 
используемые для хранения запасов, должны удовлетворять 
соответствующим требованиям нормативной технической документации 
(стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования к складским 
помещениям, а также к порядку накопления, хранения, освежения, 
использования и восполнения запасов определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.3. Несвоевременное обучение по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций руководителей и 
уполномоченных работников на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС, в том числе:

г нарушение фоков обучения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций или получения дополнительного профессионального образования 
в области защиты of чрезвычайных ситуаций лиц, впервые назначенных на 
должность, рвззранцую с выполнением обязанностей в области защиты от 
чрезвычайный "ситуаций (в течение первого года работы);

- нарущенйе сроков повышения квалификации (не реже одного раза в 5
лет).

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие постоянно действующего органа управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  РСЧС), а именно структурного подразделения 
организации, специально уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

—  -

v
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- отсутствие времени, либо отсутствие возможности обучения с 
отрывом от производства в связи с занимаемыми руководящими 
должностями.

Руководство по соблюдению обязательных требований.
В соответствии с Положением о подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 (далее -  Положения) подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят:

а) лица, занятые^ сфере производства и обслуживания, не включенные в 
состав органов ' ' управления единой государственной системы 
предупреждения ц, ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) лица,’не занятые в сфере производства и обслуживания;
в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования (кроме программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
Программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);

г) руководители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций;

д) работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в 
состав органов; j управления единой государственной системы 
предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) предеедат^лй комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской' Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
(далее именуются - председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям).

Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций являются:

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

б) выработка у руководителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций навыков управления силами и 
средствами, входйпщми в состав единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) совершенствование практических навыков руководителей органов 
государственной влаЬти, органов местного самоуправления и организаций, а 
та*сже. предс^к|^6й| Комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и'C-i fi-'i / 4 “. v.! : .
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проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий;

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений 
и тренировок пбр&дка действий при различных режимах функционирования 
единой , хорудардщенной системы предупреждения и ликвидации, ь,чрезвычайных ситуации, а также при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает:

а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы 
согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр 
учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту 
жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок 
и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от’чрезвычайных ситуаций;

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по 
соответствуюпфщ Программам в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности^, и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) длй.'^^бйодйтелей органов государственной власти - получение
дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», проведение самостоятельной работы с 
нормативными документами по вопросам организации и осуществления 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 
сборах, учениях и тренировках, проводимых по планам Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, 
руководителей: органов местного самоуправления и организаций, а также 
уполномоченных работников - получение дополнительного 
профессионального образования или курсового обучения в области защиты 
от чрезвычайных Ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельней работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

Для’’1: Щйц/ "впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или 
получение дополнительного профессионального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 
обязательным.

* 4



Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от. чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения 
командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и 
тренировок.

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток 
проводятся в федеральных органах исполнительной власти и в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 раз в 2 года, в 
органах местного самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные 
учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год 
продолжительностью до 1 суток.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 
проводятся с,- участием аварийно-спасательных служб и аварийно- 
спасательных i формирований (далее именуются - формирования) 
организаций. -1< раз!, в 3 года, а с участием формирований постоянной 
готовности -Т раз в год.

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз 
в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные 
производственные объекты, а также в лечебно-профилактических 
учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 
года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.

Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, проводятся ежегодно.

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном 
риске при их проведении.

. 10.4. Отсутствие планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе:

- отсутствие в плане некоторых разделов, либо отступление от 
структуры (образца) плана по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (далее -  план ЛРН);

- несвоевременная корректировка плана ЛРН;
- план ЛРН не согласован с соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти и/или их территориальными органами, 
комиссиями, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими 
организациями в соответствии с их компетенцией.

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- отсутствие профессиональной подготовки ответственных лиц;
-  отсутствие возможностей, времени и т.д.;
- слабый контроль со стороны руководства либо лиц (специалистов),

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. ' !

9
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Руководство по соблюдению обязательных требований.
.В соответствии с основными требованиями к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2000 № 613, планы разрабатываются в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами с учетом 
максимально возможного объема разлившейся нефти и нефтепродуктов, 
который определяется для следующих объектов:

- нефтеналивное судно - 2 танка;
- нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;
- стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные 

терминалы - 1500 тонн;
- автоцистерна - 100 процентов объема;
- железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в 

железнодорожном составе;
- трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема 

прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на 
порваном участке трубопровода;

- трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема 
прокачки в течение 14 дней;

- стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 
процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как 
чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов 
на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются 
чрезвычайные ситуации следующих категорий:

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и 
нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 
100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и 
нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального 
образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий 
за пределы территории объекта;

территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и 
нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта 
Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и 
нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы 
муниципального образования;

регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, 
выходящий, за пределы административной границы субъекта Российской 
Федерации; ,
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федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимости от 
объема, выходящий за пределы государственной границы Российской 
Федерации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, поступающий с 
территорий сопредельных государств (трансграничного значения).

В зависимости от объема разлива нефти и нефтепродуктов на море 
выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и 
нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 
500 тонн нефти и нефтепродуктов;

регионального значения - разлив от 500 до 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов;

федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов. • :

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий
категория чрезвычайной ситуации может быть повышена.

Планом должны предусматриваться:
а) прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
б) количество сил и средств, достаточное для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов 
(далее именуются - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте 
сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения 
профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организация взаимодействия сил и средств;
г) состав и дислокация сил и средств;
д) организация управления, связи и оповещения;
е) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с 

указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в 
установленной степени готовности;

ж) система взаимного обмена информацией между организациями - 
участниками, лй’квцддцйи разлива нефти и нефтепродуктов;

з) первоочерёдные действия при получении сигнала о чрезвычайной 
ситуаций;. р п* 11"'!л ! ?

и) географические, навигационно-гидрографические,
гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и 
нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении 
операции по. его ликвидации;

к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской 
помощи;

л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов;

м) организация материально-технического, инженерного и финансового 
обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

i

•}
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Общие требования к планированию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, порядок согласования и 
утверждения планов ЛРН и соответствующих им календарных планов 
оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС для 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС и организаций, 
независимо от форм собственности, осуществляющих разведку 
месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, 
хранение и использование нефти и нефтепродуктов, включая 
администрацию портов, изложены в Правилах разработки и согласования 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС 
России от 28.12.2004 № 621.

10.5. Не зарезервированы в полном объеме источники питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами возникновения таких нарушений являются:
- пренебрежение ответственными должностными лицами требованиями 

по защите жизни и здоровья населения, установленными законодательством 
Российской Федерации;

- отсутствие должного внимания к данному вопросу у соответствующих 
должностных лиц.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 
использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и 
подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей 
определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. 
Для названных водных объектов устанавливаются зоны, округа санитарной 
охраны в соответствии с законодательством о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения. Указанные требования 
закреплены, в том числе, Водным кодексом Российской Федерации, а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 
«Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения».

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется 
резервирование источников питьевого водоснабжения на основе 
защищенных подземных водных объектов. Резервирование источников 
питьевого водоснабжения осуществляется государственными органами 
субъектов . Российской Федерации. При этом органы власти 
взаимодействуют с территориальным органом МЧС России и Федеральным 
агентством по недропользованию.

Перечень городов и других населенных пунктов формируется в 
соответствии с очередностью резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаемой в зависимости от:

а) состояния существующих систем питьевого и хозяйственно-бытового 
- -водоснабжения;
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б) степени подверженности используемых источников питьевого и 
хозяйственно-бытЬврго водоснабжения различным видам загрязнения и 
засорения в;фгуча^ возникновения чрезвычайной ситуации;

в) налйчйя разведанных запасов питьевой воды в защищенных от 
загрязнения и засорения подземных водных объектах;

г) объемов воды питьевого качества по каждому городу или другому 
населенному пункту, требуемых для граждан в соответствии с 
установленными нормами водоснабжения населения на период 
чрезвычайной ситуации.

В том случае если на определённой местности отсутствуют 
поверхностные водные объекты, но имеются достаточные ресурсы 
подземных вод, пригодных для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию в 2-месячный срок рассматривает поступивший от 
органа власти субъекта Российской федерации запрос и дает заключение о 
наличии защищенных от загрязнения и засорения подземных водных 
объектов, пригодность к использованию которых подтверждена санитарно
эпид емиолоЫ^с|си?1т 'заключениями..4 ’ * ’ ‘ к I 1 <! Ч * »

.  )  У Т М .М -) «JV I  И  * . * *

XI. : ^Информация о рассмотрении вопросов, поступивших до 
проведения очередных публичных обсуяадений

Вопрос: Кто должен проходить обучение в области ЧС?
Ответ: В соответствии с п. 2 Положения о подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в 
состав органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

' б) лица, незанятые в сфере производства и обслуживания;
в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам :(крогЙё Образовательных программ дошкольного образования), 
образовательной^ ,программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования (кроме программ 
подготовки . научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);

г) руководители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций;

д) работники федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и
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ликвидации ■ чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов 
управления .единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

XII. Основнке* нововведения в законодательстве в области защиты 
населейия й! территорий от чрезвычайных ситуаций.

1. С 6 1.01.2020 вступили в силу поправки в постановление 
Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

В частности, уточнены условия отнесения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера к определённому уровню, в том числе 
в зависимости от количества людей, у которых оказались нарушены условия 
жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон 
распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

2. 01.04.2020 в Федеральный закон от 21.12.1994 №6 8 -ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» внесены дополнения.

•Так, пойятие Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 
территории, Ьложивикаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за‘ ф б рй . человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей^ ]-6ре'дщ значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

Расширены полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а именно:

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» 
настоящего пункта;

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение 
правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2 » статьи 
10 настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные 
обязательные для дополнения гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 1 0  настоящего 
ФедеральйоГо закбйа!. •
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3. 13.07.2020 в статью 8  Федерального закона 151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей» внесены дополнения 
следующего содержания:

«Требования ;к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении 
мероприятий: ;па < ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за исключением 
предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» требований к составу сил и средств постоянной 
готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов».

: t'r ’!
■ ’ . . ' Г t г I j

f



Приложение № 4 
Утверждено

приказом Главного управления 
от Oh, О А . 2020 № УН

Обзор
результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 

лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемого на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

за 1 2  месяцев 2 0 2 0  года

I. Общие положения
В соответствии с действующим законодательством, Главным управлением 

осуществляется лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений.

В течение ряда лет, Министерством ведется активная работа 
по снижению избыточной административной нагрузки на субъекты малого 
и среднего предпринимательства и повышению доли профилактических 
мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности.

В рамках реализации положений «реформы контрольной и надзорной 
деятельности» управлением надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу- 
Югре,' подготовлен обзор правоприменительной практики лицензионного 
контроля за 2 0 2 0  год.

Целями обзора являются:
обеспечение единства практики применения органом государственного 

контроля (надзора), оргацом муниципального контроля, его подразделениями и 
территориальньМи1' органами федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена 
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижение количества нарушений обязательных требований 
и цовышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет 
обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 
-.применения обязательных требований;
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повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей 
в сферах производства или' оказания услуг за счет обеспечения соблюдения 
обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения 
избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обзора являются:
выявление проблемных вопросов применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и 
территориальными органами обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 
оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и 
их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка 
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 
выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 
цредложений по реализации профилактических мероприятий для 
их предупреждения.

II. Количество лицензиатов, взятых на учёт для осуществления 
государственного контроля

На отчётны^ период, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
осуществляет ̂ деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежащей 
лицензированию, 693 лицензиата.

III. Анализ проведения плановых и внеплановых проверок 
по лицензионному контролю за 5 лет

На основе анализа плановых и внеплановых проверок в рамках 
лицензионного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
за 5 лет сделаны следующие выводы:

в течение указанного времени проходило плавное снижение количества 
плановых проверок, резкое снижение количества плановых проверок 
зафиксировано, после введения программы «Контрольно - надзорные каникулы»;

также {’отмечается небольшой процент внеплановых проверок 
по отношению к плановым, что говорит о добросовестном отношении 
лицензиатов на {-территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югре 
к исполнению законодательства при осуществлении своей деятельности.

1 ч>!1 2.U ‘ , • . I I
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IV. , Планирование и проведение проверок лицензиатов и соискателей 

лицензий в области пожарной безопасности
За 2020 год в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре поступило 127 заявлений о предоставлении 
(предоставлении, переоформлении, прекращения действия лицензий) 
государственной услуги в области пожарной безопасности, из них 80 - о 
предоставлении, 40 -  о переоформлении, 7 -  о прекращении действия лицензии.

В рассматриваемый период проведено 124 проверки соответствия 
соискателей лицензии и лицензиатов лицензионным требованиям 
и условиям. По результатам проведенных проверок выдано 100 актов 
с выводом «соответствует предъявляемым лицензионным требованиям 
и условиям», 24 акта с выводом - «не соответствует предъявляемым 
лицензионным требованиям и условиям».

. На отчетный период с целью исполнения ежегодного плана проведения 
плановых проверок на 2020 год, проведено 13 плановых, выездных проверок 
в отношении действующих лицензиатов на осуществление деятельности 
по монтажу, техничеЬкому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безЪпасйбсти 'здании и сооружений, по результатам которых 
возбужденЬ. ' дела за грубые нарушения лицензионных
требований по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Количество взятых на учет юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), получивших лицензии на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, расположенных на обслуживаемой 
территории, по состоянию на отчетный период составляет 693.

V. Административная ответственность лицензиатов осуществляющих 
лицензируемый вид деятельности в области пожарной безопасности

1. ООО «Прайд» г. Югорск
2. 0 0 0  МНУ «СВ ЭК г. Нижневартовск
3. ООО «СИНЬ» г. Сургут
4. -0 0 0  «Югра Сйецавтоматика» г. Ханты-Мансийск

VI. .Офндвдаде нарушения при проведении мероприятий
по контролю деятельцости по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту срёДств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений

Нарушение требований подпункта «а» пункта 4 Положения 
о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту • средств обеспечения пожарной безопасности здании
и сооружений, утвержденного постановление правительства Российской 
Федерации № 1225 от 30.12.2011 - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в 
том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или
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ином Законном основании, соответствующих установленным требованиям и 
необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

Нарушение требований подпункта «б» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности здании и сооружений, 
утвержденного постановлением правительства Российской Федерации № 1225 от 
30.12.2011 - наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников, 
заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное 
техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших 
повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию 
услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов 
работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для 
юридического лица.

Нарушение требований подпункта «д» пункта 4 Положения 
о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности здании 
и сооружений, утвержденного постановление правительства Российской 
Федерации № 1225 от 30.12.2011 - выполнение лицензиатом требований, 
предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту' средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
установленных нормативными правовыми актами и нормативногтехническими 
документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона,/«О пожарной 
безопасности». Данное нарушение влечет за собой возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан.

VII. Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее 
разъяснение, какое поведение является правомерным

Во избежание вышеуказанных нарушений, руководителям организаций 
необходимо своевременно организовывать обучение своих сотрудников 
(работников) в соответствующих образовательных организациях.

Цри формировании своего штата для осуществления работ, оказания услуг в 
области лицензируемой деятельности учитывать трудовой стаж работников в 
области лицензируемой деятельности.

При проектировании, .монтаже, техническом обслуживание и ремонте 
средств обеспечения пожарной безопасности непосредственно на объекте, 
уделять особое внимание контролю всех проводимых работ, в целях не 
допущения нарушений установленных требований.

В- целях исключения случаев подобных нарушений подконтрольным 
субъектам целесообразно в процессе осуществления деятельности
руководствоваться положениями постановления Правительства от 30.12.2011 
№ 1225, а также выполнять требования федеральных законов от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ и от 21.12.1994 № 69-ФЗ, а в случае неясности или неоднозначности 
трактовки обязательных требований, обращаться за разъяснениями в 
подразделения МЧС России.
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Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре проводится информирование соискателей лицензии и лицензиатов 
посредством консультаций (письменных, устных на личном приеме, по телефону, 
по электронной почте), размещением информации на информационных стендах в 
Главном управлении, размещением информации на сайте Главного управления в 
сети Интернет. Необходимо • отметить, что на сайте Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре размещена вся 
необходимая ‘ консультативная информация соискателям лицензии 
и лицензиатам о государственной функции лицензионного контроля 
в области пожарной безопасности.



Приложение № 5 
Утверждено

приказом Главного управления 
от Oh. 01, 2 0 2 0  № ЧЧ

Обзор
результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 

лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, осуществляемого на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за 12 месяцев 2020 года

I. Общие положения
В соответствии с действующим законодательством, Главным управлением 

осуществляется лицензионный контроль при осуществлении деятельности 
по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 
и объектах инфраструктуры.

В течение ряда лет, Министерством ведется активная работа по снижению 
избыточной административной нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства и повышению доли профилактических мероприятий 
в общем объёме контрольно-надзорной деятельности.

В рамках реализации положений «реформы контрольной и надзорной 
деятельности» управлением надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре, подготовлен обзор правоприменительной практики 
лицензионного контроля за 2 0 2 0  год.

Целями обзора являются:
обеспечение единства практики применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями 
и территориальными органами федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации и. иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена 
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 
уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения 
информированности подконтрольных субъектов о практике применения 
обязательных требованцй;
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повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей 
в сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения 
обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения 
избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обзора являются:
выявление проблемных вопросов применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями 
и территориальными органами обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 
оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и 
их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка 
и внесение.предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;
выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по .реализации профилактических мероприятий для 
их предупреждения. ‘ 1

*

II. Количество лицензиатов, взятых на учёт для осуществления 
государственного контроля

На отчётный период, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 37 
лицензиатов осуществляют деятельность по тушению пожаров в населенных 
пунктах на производственных объектах и объектах инфраструктуры, подлежащую 
лицензированию.

III. Планирование и проведение проверок лицензиатов и соискателей 
лицензий в области пожарной безопасности

За 2020 год в Главное' управление МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре поступило 5 заявлений о предоставлении 
(предоставлении, переоформлении, прекращения действия лицензий) 
государственной услуги: в области пожарной безопасности, из них 3 -  о 
переоформлении, 2  -  о прекращении действия лицензии.

В рассматриваемой период проведено 2 проверки соответствия лицензиатов 
лицензионным требованиям.

По результатам: проведенных проверок выдан 1 акт с выводом 
«соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и условиям», 1 акт с 
выводом - «нё . соответствует предъявляемым лицензионным требованиям 
и условиям».

За 2020 год переоформлено 2 лицензии, отказано в переоформлении 
лицензии -  1
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Количество взятых на учет юридических лиц, получивших лицензии 
на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, расположенных 
на обслуживаемой территории, на отчетный период составляет 37.

IV. Административная ответственность лицензиатов, осуществляющих 
лицензируемый вид деятельности в области пожарной безопасности

За отчётный период лицензиаты к административной ответственности не 
привлекались.

V. Основные нарушения лицензиатов при проведении мероприятий по 
контролю деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры

1. Наличие медицинских противопоказаний для исполнения должностных 
обязанностей у участвующих в действиях по тушению пожаров работников.

2. Отсутствие* соответствующего образования (подготовки) у работников 
организации, выполняющих лицензируемый вид деятельности.

3. Отсутствие повышения квалификации у работников организации, 
выполняющих лицензируемый вид деятельности, не реже 1 раза в 5 лет.

К грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры относятся нарушения 
требований, предусмотренных соответственно подпунктами «а», «б» и «з» пункта 
3 Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, повлекшие 
за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

VI. Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее 
разъяснение, какЬе поведение является правомерным.

Во избежание вышеуказанных нарушений, руководителям организаций 
необходимо своевременно организовывать обучение своих сотрудников 
(работников) в соответствующих образовательных организациях, а также 
обеспечить прохождение сотрудниками медицинского обследования (осмотра) в 
установленные сроки.

Кроме того, необходимо обновлять либо проводить своевременное 
и качественное техническое обслуживание (испытания) необходимых для 
осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники (первичных 
и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи, 
оборудования, спецодежды, инструмента. Целесообразно проводить внезапные 
проверю! готовности дежурных смен к реагированию на пожары (участие в 
пожарно-тактических учениях, проведение занятий с полным развертыванием 
пожарной техники, участие в решении пожарно-тактических задач). При 
осуществлении деятельности, следует соблюдать требования нормативных 
правовых* актрв и нормативных документов по пожарной безопасности.



Приложение № 6  

Утверждено
приказом Главного управления 

ОТ ОЬ .01.2021 № ЧН

Обзор результатов обобщения
и анализа1 правоприменительной практики государственного надзора во
внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за 

маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами 
(сооружениями) для их стоянок, осуществляемого на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
за 1 2  месяцев 2 0 2 0  года

I. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных 
требований Правил пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации («как делать нельзя»).

Осуществление государственного надзора на водных объектах 
подразделениями ГИМС проводится в соответствии с требованиями Правил 
государственного надзора за маломерными судами, используемыми в 
некоммерческих ■ целях, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2013 № 820, Административного регламента 
МЧС России по исполнению государственной функции по надзору во внутренних 
водах и в территориальном море РФ за пользованием маломерными судами и 
базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденного приказом МЧС России от 
18.10.2013 №607.

Основные усилия деятельности Г осударственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре были направлены на выполнение задач в области государственного надзора 
за маломерными судами, базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, 
наплавными мостами, ледовыми переправами, пляжами, проведение месячников 
безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 710 правонарушений 
при пользовании маломерными судами. Правонарушителям вынесено 31 
предупреждение и наложено 679 административных штрафов, на общую сумму 
1 596 200 рублей.

Основными видами административных правонарушений в 2020 году 
явились: 1 !

1) Нарушение1 по статье 11.7 КоАП РФ «Нарушение правил плавания» - 
превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, 
установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, 
преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо 
нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых 
огней и знаков - 293 случая (41%) (влечет предупреждение, или наложение
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административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или лишение права 
управления маломерным судном на срок до шести месяцев);

2) Нарушение по статье 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации 
судов, а такжё управление судном лицом, не имеющим права управления» -  
187 случаев (37%), из них:

- управление маломерным судном, не прошедшим освидетельствования 
либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным 
без соответствующего разрешения или с нарушением норм 
пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания -  2 1  случай 
(влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 
рублей);

- управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления 
или передача управления судном лицу, не имеющему права управления - 116 
случаев (влечет налоясение административного штрафа в размере от 1 0 0 0 0  до 
15000 рублей); г 1

- управление маломерным судном, не зарегистрированным в установленном 
порядке - 50 случаев (влечет наложение административного штрафа в размере от 
15000 до 2 0 0 0 0  рублёй).

3) Нарушение по статье 11.8.1 КоАП РФ «Управление маломерным судном 
судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к 
управлению маломерным судном» -  1 1 2  случаев (16%) (влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере 1 0 0  рублей).

4) Нарушение по статье 11.10 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения 
безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных 
судах» (отсутствие спасательных жилетов) -  103 случая (15%), (влечет наложение 
административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей).

5) Нарушение по статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 
штрафа» -  1 0  случаев (1%) (влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее 1 0 0 0  рублей). ,

6 ) Нарушение по статье 11.9 КоАП РФ «Управление судном (в том числе 
маломерным) .судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии1 , Ч :■ Tti! .j.h ■ и ! д •’опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения» — Д случай, (влечет наложение административного штрафа в размере 
от 1500 до 2 0 0 0  рублей или лишение права управления судном на срок от одного 
года до двух лет).

7) Нарушение по статье 11.11 КоАП РФ «Нарушение правил погрузки и 
разгрузки судов» -  1 случай (влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 300 до 500 рублей).

8 ) Нарушение по статье 11.12 КоАП РФ «Нарушение правил пользования 
базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов» -  1 случай (влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, в размере от 500 
до 1 0 .0 0  рублей).

i / М О
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9) Нарушение по статье 11.12 КоАП РФ «Нарушение правил выпуска судна 
в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего 
диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии 
опьянения» -  Г случай (влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов, в размере 
от 500 до 1000.рублей).

В 146 случаях выявленных нарушений (по статьям КоАП РФ: 11.8, 11.8.1,
11.9) применён^ ' 1 меры ‘ обеспечения административного производства - 
отстранение от управления маломерным судном, из них:

- по статье 11.8. КоАП РФ -  44 случая «Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, 
не имеющему права управления» и 50 случаев «Управление судном не 
зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация;

- по статье 11.9. КоАП РФ -  1 случай «Управление судном (в том числе 
маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии 
опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»;

• - по статье 11.8.1 КоАП РФ -  51 случай «Управление маломерным судном 
судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на право управления 
маломерным судном^ ! судового билета маломерного судна или его копии, 
заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих 
право владения, /пользования или распоряжения управляемым им судном в 
отсутствие вла^ед^ца»; .Согласно разъяснений Управления безопасности людей на 
водных объектах' МЧС России от 23.04.2018 № 91-1882-29, задержание и 
перемещение маломерного судна, на специализированную стоянку для хранения 
при остановке маломерного судна, подлежащего государственной регистрации, не 
зарегистрированного в установленном порядке либо имеющего неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация, может не применяться при соблюдении 
следующих условий:

имеется возможность исключения маломерного судна из процесса 
перевозки людей и грузов путем подъёма такого судна на берег с помощью 
автотранспортных средств или иным способом в непосредственной близости от 
места остановки маломерного судна;

лицо, управляющее маломерным судном, предоставляет документы, 
удостоверяющие личность;

лицо, управляющее маломерным судном, подлежащим государственной 
регистрации, предоставляет документы, подтверждающие право владения таким 
судном; - < . • :

. ь.  , J .  i  . .

лицо, управляющее маломерным судном, отстраняется от его управления;
оформфя®тШ‘ йгрё; необходимые процессуальные документы;

1
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судно перемещается к месту его подъема из воды под управлением 
государственного инспектора по маломерным судам - участника патрульной 
группы либо на буксире другого судна;

лицо, управляющее маломерным судном, обеспечивает его полный подъем 
из воды собственными силами в течение 40 минут с момента остановки 
маломерного судна.

На территории Югры в 2020 году действовало 2 специализированных 
стоянки для хранения задержанных судов (в г. Ханты-Мансийске и в 
г. Белоярский). Помещено на специализированные стоянки было 3 маломерных 
судна.

II. Причины возникновения типовых нарушений, обязательных 
требований обеспечения безопасности людей на водных объектах, по 
следующим основаниям:

Сознательное нарушение обязательных требований, небрежное отношение к 
безопасности судоводителя и лиц, находящихся на борту судна -  80%;

Уровень, издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению 
с уровнем возможной ответственности -  1 0 %;

Низкий уровень правового просвещения владельцев маломерных судов в 
вопросах соблюдения требований в области эксплуатации маломерных 
судов- 1 0 %;

Основной причиной правонарушений является -  сознательное нарушение 
обязательных требований, Правил пользования маломерными судами на водных 
объектах Российской Федерации и Правил плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации, небрежное отношение к безопасности 
судоводителя и лиц, находящихся на борту судна.

III. Мероприятия, направленные на снижение нарушений, исполнение 
обязательных требований обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

В целях снижения количества нарушений по статьям 11.7, 11.8. и 11.8.1 
КоАП РФ, государственными инспекторами по маломерным судам проводится 
разъяснение обязательных требований через средства массовой информации, в 
ходе контрольно-надзорной деятельности, при аттестации на право управления 
маломерным судном.

Для соблюдения судоводителями и владельцами маломерных судов 
обязательных требований по безопасной эксплуатации маломерных судов, с 26 
июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», значительно увеличены размеры административных штрафов 
за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации и нарушение правил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не имеющим права управления:

Статья 11.7. КоАП РФ Нарушение правил плавания:
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Часть 2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим 
маломерным ■ судном, установленной скорости, несоблюдение требований 
навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в 
запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых огней и знаков: - влечет предупреждение, или 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или 
лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев (было 
от 300 до 500 руб. или лишение права управления маломерным судном на срок до 
шести месяцев). ‘ ’

Статья 11.8. КоАП РФ Нарушение правил эксплуатации судов, а также 
управление судном дицом, не имеющим права управления:

Часть 1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной» • регистрации), не прошедшим технического осмотра 
(освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, 
либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением 
норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей (было 
от 500 до 1000 руб.).

Часть 2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим 
судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 1 0 0 0 0  до 15000 рублей 
(было от 1 0 0 0  до 2 0 0 0  руб.).

Часть. 3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке 
либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 15000 до 2 0 0 0 0  рублей (было 
от 2000 до 3ООО1 руб. ) ! 1

Стойт отменить, что ^многократное увеличение размеров административных 
штрафов привело к ” снижению выявленных правонарушений при пользовании 
маломерными судами., I ■

Раздел IV Руководство по соблюдению обязательных требований, 
дающее разъяснение, какое поведение является правомерным («как делать 
нужно (можно)»)

Основными требованиями, предъявляемыми Государственной инспекцией 
по маломерным судам к судоводителям, являются:

- наличие удостоверения на право управления маломерным судном;
- наличие судового билета (или его копии);

. - зарегистрированное и прошедшее освидетельствование судно;
“ наличие спасательных жилетов на судоводителе и лицах, находящихся на 

борту судна; • ' 1

{
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. 7 соблюдение Правил пользования маломерными судами на водных 
объектах Российской; Федерации, утвержденных приказом МЧС России 
от 02.07.2020 № 487;

- соблюдение Правил плавания по внутренним водным путям Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минтранса от 19.01.2018 № 19;

- соблюдение /Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре, 
утвержденных постанрвлением Правительства ХМАО-Югры от 24.01.2007 
№ 10-П.

ii

,.*,р


