МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675000, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 173
телефон (4162) 44-17-00, факс (4162) 44-17-01, e-mail:deples28@mail.ru

г. Шимановск

" 28 "

августа

20 18 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

16.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 5
органом государственного контроля (надзора),
органа местного самоуправления

По адресу:

676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской
области от 17.07.2018 № П - 7/2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

администрации Шимановского района Амурской области
(наименование юридического лица)

Продолжительность проверки:

с 09.30 07.08. 2018 г. до 16.00 28.08. 2018 г.
(рабочих дней/часос)

Акт составлен:
ведущим консультантом министерства лесного хозяйства и пожарной
безопасности Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакга^шен: глава администрации Шимановского
района Амурской области Алипченко С.П. \ /
/Уя^
^ ^
&
Лр/А
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Данилин Игорь Анатольевич, ведущий консультант
министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовали: заместитель главы администрации Шимановского
района Антропов Николай Владимирович
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (заполняется в
табличной форме, с указанием положений нормативных правовых актов, характера нарушений,
лиц, допустивших нарушения), а именно:

2
№
п/п
1.

Виды нарушений в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Не все члены комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности (далее КЧС)
администрации
Шимановского
района
прошли
курсовое
обучение в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, а именно: Гвоздик
М.А. председатель комитета по
управлению
имуществом
администрации района, Жигула
К.С. начальник отдела С А Т К Х
администрации района, Петраш
С.В.
начальник
отдела
экономики,
муниципального
заказа и трудовых отношений
администрации
района,
Псыркова
В.В.
главный
специалист
отдела
САТКХ
администрации района, Шишло
В.Н.
руководитель
сектора
сельского
хозяйства
администрации
района,
Шкробова О.А. начальник М У
Финансово-экономическое
управление
администрации
района,
Шутенко
А.А.
руководитель
юридического
сектора администрации района

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

Лицо, допустившее
нарушение

- ст. 11 п.2 п.п. «а» ФЗ РФ от 21.12.1994
№
68-ФЗ
«О
защите
населения
и
территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
п.11
Положения
о
единой
государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794;
- п.48 Требований по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения, утверждённых приказом
МЧС РФ от 28.02.2003 № 105;
п.28
Перечня
уполномоченных
работников, проходящих переподготовку
или повышение квалификации в учебных
заведениях МЧС, учреждениях повышения
квалификации
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций,
учебно-методических
центрах
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
субъектов
Российской
Федерации
и на курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,
утвержденного
приказом
МЧС
РФ
от 19.01.2004 № 19.

Администрация
Шимановского
района

- ст. 11 п.2 п.п. «а» ФЗ РФ от 21.12.1994
№
68-ФЗ
«О
защите
населения
и
территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного характера»;
п.11
Положения
о
единой
государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794;
- п.48 Требований по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения, утверждённых приказом
МЧС РФ от 28.02.2003 № 105;
п.28
Перечня
уполномоченных
работников, проходящих переподготовку
или повышение квалификации в учебных
заведениях МЧС, учреждениях повышения
квалификации
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций,
учебно-методических
центрах
по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
субъектов
Российской
Федерации
и на курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,

Администрация
Шимановского
района

(по указанной категории).
2.

Не прошли курсовое обучение
диспетчера
единой
дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
Шимановского района в области
защиты населения и территорий
от
ЧС
природного
и
техногенного
характера
Морозова О.В., Шульга B.C. (по

указанной категории).

3

3.

План
действий
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера не разработан и не
утвержден.

утвержденного
приказом
МЧС
РФ
от 19.01.2004 № 19.
- ст.7 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68 - ФЗ
«О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»;
- п.45 Требований по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения, утвержденных приказом
МЧС РФ от 28.02.2003 № 105.

Администрация
Шимановского
района

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений
не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполня^гся^ри проведении выездной щ
(подпи!

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

Прилас^мые к акту документы: проверочный лист регионального государственного
надзора по соблюдению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (утвержденный приказом Министерства лесного
хозяйства и пожарной безопасности Амурской области № 216 от 22.02J
/

Подпись лица, проводившего проверку:

Данилин И.А.
(фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномо1

веского

20 18 г.
с
нициалы)

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

see

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
675000 г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 173, тел. 44-17-00, факс 44-17-01,
E-mail: deples28@mail.ru.

ПРЕДПИСАНИЕ № 5
об устранении нарушений обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

«28» августа 2018 года

Администрация Шимановского района Амурской области
(наименование, адрес органа местного самоуправления, юридического лица)

Глава администрации
Алипченко Сергей Петрович
(должность, фамилия инициалы должностного лица, руководителя)

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», от 06.01.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418 «О государственном
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Амурской
области от 30.05.2016 № 227 «Об утверждении Порядка организации
регионального
государственного
надзора в области защиты
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера» и приказа министерства лесного хозяйства
и пожарной безопасности от 17.07.2018 №_П-7/2018 «О проведении плановой
выездной
проверки
администрации
Шимановского
района»
в
период
с 07.08.2018 г. по 31.08. 2018 г., ведущим консультантом министерства лесного
хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Данилиным Игорем
Анатольевичем, заместителем главы администрации Шимановского района
Антроповым Николаем Владимировичем, проведена плановая выездная проверка
администрации Шимановского района, по адресу: 676306, Амурская область,
г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27, по выполнению требований,
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» необходимо выполнить
следующие мероприятия (заполняется в табличной форме, с указанием положений
нормативных правовых актов, характера нарушений и срока устранения
№
п/п

Вид нарушений установленных
требований в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера с указанием
мероприятия по его устранению
и конкретного места
выявленного нарушения.

1

2

1.

Не все члены комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной безопасности (далее
КЧС)
администрации
Шимановского
района
прошли курсовое обучение в
области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера, а именно: Гвоздик
М.А. председатель комитета
по управлению имуществом
администрации
района,
Жигула К С . начальник отдела
САТКХ
администрации
района,
Петраш
С.В.
начальник отдела экономики,
муниципального
заказа
и
трудовых
отношений
администрации
района,
Псыркова
В. В.
главный
специалист отдела
САТКХ
администрации
района,
Шишло В.Н.
руководитель
сектора сельского хозяйства
администрации
района,
Шкробова О.А. начальник М У
Финансово-экономическое
управление
администрации
района,
Шутенко
А.А.
руководитель
юридического
сектора
администрации

района

(по

категории).

Пункт и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и
нормативного документа в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

3

указанной

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении

4

- ст. 11
п.2
п.п.
«а»
ФЗ
РФ 1 квартал
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
2 0 1 9 г.
населения
и территорий от
ЧС
природного
и
техногенного
характера»;
п. 11
Положения
о
единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства
РФ от
30.12.2003
№ 794;
п.48
Требований
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения,
утверждённых
приказом МЧС РФ от 28.02.2003
№ 105;
- п.28 Перечня
уполномоченных
работников,
проходящих
переподготовку
или
повышение
квалификации в учебных заведениях
МЧС,
учреждениях
повышения
квалификации федеральных органов
исполнительной
власти
и
организаций,
учебно-методических
центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,
утвержденного приказом МЧС РФ
от19.01.2004 № 19.

5

2.

Не прошли курсовое обучение
диспетчера единой дежурнодиспетчерской
службы
(ЕДДС)
Шимановского
района в области защиты
населения и территорий от ЧС
природного и техногенного
характера
Морозова О.В.,

- ст. 11 п.2 п.п. «а» ФЗ РФ от I квартал
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
2 0 1 9 г.
населения
и территорий от
ЧС
природного
и
техногенного
характера»;
п. И
Положения
о
единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
Шульга B.C. (по указанной чрезвычайных
ситуаций,
категории).
утвержденного
постановлением
Правительства
РФ от
30.12.2003
№ 794;
п.48
Требований
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения,
утверждённых
приказом МЧС РФ от 28.02.2003
№ Ю5;
п.28 Перечня
уполномоченных
работников,
проходящих
переподготовку
или
повышение
квалификации в учебных заведениях
МЧС,
учреждениях
повышения
квалификации федеральных органов
исполнительной
власти
и
организаций,
учебно-методических
центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,
утвержденного приказом МЧС РФ
от19.01.2004 № 19.

5.

План
действий
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
не
разработан и не утвержден.

- ст.7 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68 - ФЗ Д о 25.12.
«О защите населения и территорий от
2 0 1 8 г.
ЧС
природного
и
техногенного
характера»;
п.45
Требований
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения,
утвержденных
приказом МЧС РФ от 28.02.2003 №
105.

Устранение указанных нарушений требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами,
выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения

акта проверки вправе представить в министерство лесного хозяйства и пожарной
безопасности Амурской области в письменной форме возражения в отношении
акта проверки или выданного предписания об устранении выявленных нарушений
в целом или отдельных положений.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» виновные в невыполнении или недобросовестном
выполнении законодательства Российской Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к
возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и
сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные
лица
и
граждане
Российской
Федерации
несут
дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а
организации - административную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Амурской области.
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