Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
о проведении

органа государственного контроля (надзора)
плановой/выездной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
о т " 30 "
мая
2018 г. №
П - 05/2018
1. Провести проверку в отношении администрации Тындинского района
Амурской области
(наименование юридического лица)

2. Место нахождения: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 47
(юридического лица, места фактического осуществления деятельности )

3, Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Данилина Игоря Анатольевича - ведущего консультанта министерства лесного хозяйства
и пожарной безопасности Амурской области
(фамилия, имя, отчество , должность должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

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

5, Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 2800000000162757113,
(наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг")

6, Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
- предупреждения, выявления и пресечения нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также их руководителями и иными
должностными лицами, и гражданами требований, настоящими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год,
утвержденного министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
- проверка проводится в соответствии с проверочным листом (списком контрольных
вопросов) регионального государственного надзора по соблюдению требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Амурской области, (утвержденного приказом министерства лесного хозяйства и
пожарной безопасности от 22.02.2018 № 216 - ОД).
Задачами настоящей проверки являются:
- проведение комплекса мероприятий по оценке соответствия осуществляемой
деятельности органом местного самоуправления обязательным требованиям в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Предметом настоящей проверки является:
- проверка выполнения требований в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении органов местного
самоуправления, входящих в состав Амурской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которых
возможны возникновения чрезвычайных ситуаций, влекущие за собой человеческие жертвы,
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ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности;
- руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления, на которых
возложены выполнение функций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
Проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 66 04 "
июня
20 18 года.
Проверку окончить не позднее " 27 "
июня
20 18 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418
«О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.03. 2003 № 4291);
- Приказ МЧС РФ от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных
работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях
МЧС России, 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» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.02. 2004 № 5553);
- Приказ МЧС России от 23.12. 2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрирован в Минюсте РФ
19.01. 2006 регистрационный № 7383);
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- Постановление правительства РФ от 22.11.1997 № 1479 «Об аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей»;
- Приказ МЧС России от 25.10. 2004 № 484 «Об утверждении типового паспорта
безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 23.11. 2004 № 6144);
- Закон Амурской области от 06.03.1997 № 151-03 «О защите населения и территории
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление 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»;
Постановление
губернатора
Амурской
области
от
01.09.2015
№
223
«Об утверждении Положения о министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности
Амурской области»;
- Приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
от 12.12. 2016 № 1372-0Д «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия:
- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность органа
местного самоуправления, в том числе локальных актов по вопросам подлежащих проверке;
- анализ соблюдения требований законодательства в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- осуществить проверку соответствия и состояния, используемых объектом надзора
территорий, зданий, сооружений, помещений, объектов и имущества, сил и средств
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования
о чрезвычайных ситуациях, созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
средств
индивидуальной
защиты,
другого
оборудования
и специальной техники, исполнение обязательных требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
11. Перечень положений, административных
регламентов по
осуществлению
государственного контроля (надзора):
- Постановление 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»;
- Постановление губернатора Амурской области от 01.09.2015 № 223 «Об утверждении
Положения о министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области»;
- Приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
от 12.12. 2016 № 1372-ОД «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты;
- Устав муниципального образования;
- муниципальный правовой акт, подтверждающий назначение (избрание) главы
муниципального образования на должность;
- приказ о назначении руководителя и уполномоченного лица в области защиты от ЧС;
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ, постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794);
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- приказ о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности организации, функциональные обязанности членов
комиссии, порядок оповещения и отчетные документы о выполнении плана работы КЧС и ПБ
района (протоколы заседаний и др.) (постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794);
распорядительные
документы по созданию резервов финансовых
средств
и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ, постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340,
постановление правительства Амурской области от 15.11.2008 № 270 «О Порядке создания,
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера Амурской области»);
- приказ об организации обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, план подготовки и повышения квалификации
руководящего состава и специалистов, материалы проведения учений и тренировок
(постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547);
- документы, подтверждающие факт обучения руководящего состава по программам
подготовки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547);
- приказ о создании нештатных аварийно-спасательных формирований, их состав и табели
оснащения, положение о НАСФ, план работы и отчетные документы о выполнении плана,
расписания занятий и журналы учета, план проведения учений и тренировок НАСФ
(Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ, приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999);
- план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
разрабатываемый в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти
и нефтепродуктов»;
- документы по созданию эвакуационной комиссии, по планированию, подготовки
и проведения эвакуации, а также подготовки районов для размещения эвакуированного
населения и его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей (план
эвакуации) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- отчетные документы о проведении учений и тренировок по защите населения от ЧС
(постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- муниципальный акт об итогах подготовки по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций за минувший год и задачах на новый год, (состав учебных групп,
руководители занятий, план подготовки и повышения квалификации руководящего состава
и специалистов, программы обучения, расписание занятий на год, журналы учета занятий,
копии удостоверений о повышении квалификации руководящего состава и специалистов).

Первый заместитель министра

Данилин Игорь Анатольевич, ведущийг консультант министерства лесного хозяйства
и пожарной безопасности Амурской области тел. 8(4162) 20-05-98, deples28@mail.ru.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес)

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. Тында

" 07 "

июня

(место составления акта)

20 18 г.

(дата составления акта)

16.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 4
органом государственного контроля (надзора),
органа местного самоуправления

По адресу:

676290, Амурская область г. Тында, ул. Красная Пресня, 47
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской
области от 30.05.2018 № П - 5/2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

администрации Тындинского района Амурской области
(наименование юридического лица)

Продолжительность проверки:

с 14.00 06.06. 2018 г. до 16.00 07.06. 2018 г. 2/10
(рабочих дней/часов)

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

С копией приказа о проведении проверкишнакомлен: глава ^Тындинского района Амурской
области Лысакова Тамара АлександровнаС/у. / b c ^ Q j L ^ i ^ ^ ^
О^Г J Z M f t f '
(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 присутствовал: Ио руководителя сектора по гражданской защите
и пожарной безопасности администрации Тындинского района Матвеев Игорь Евгеньевич
(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

Виды нарушений в области
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

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

Лицо, допустившее
нарушение

1.

Не все члены комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности (далее - КЧС)
администрации
Тындинского
района
прошли
курсовое
обучение в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера,
а
именно:
заместители
главы
администрации
района:
Мартыненко В.И., Плотников
В.А.,
начальник
МУ
«Управление
финансов
администрации
Тындинского
района», Бакай JI.A., начальник
отдела ЖКХ администрации
Гладких О.Ф., директора МБКУ
«Центр
развития
культуры,
молодежной политики и спорта
администрации»
Потапенко
О.В., главный специалист по
торговле
и
защите
прав
потребителей отдела экономики
и
закупок
администрации
Скаржинец Е.В., (по указанной
категории).
План
действий
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
разработан, но не
утвержден.

- 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
Тындинского
района

- 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.
- п. 1; 2; 6 абз. 3 Основных требований к
разработке планов
по
предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти
и
нефтепродуктов,
утверждённых
постановлением
Правительства
РФ
от 21.08.2000 № 613;
- приложение 2 к приказу МЧС РФ от
28.12.2004 № 621 «Об утверждении правил
разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории
РФ».
- Приказ МЧС РФ от 25.10.2004 № 484 «Об
утверждении
типового
паспорта
безопасности территории субъектов РФ и
муниципальных образований».

Администрация
Тындинского
района

2.

3.

План по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
ОМСУ
разработан, но не утвержден.

4.

Типовой паспорт безопасности
территории
муниципального
образования разработан, но не
утвержден.

Администрация
Тындинского
района

Администрация
Тындинского
района

3

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений
не выявлено.
Запись в Журнал л*чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами л^ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняетс^ц^и проведении выездной п р о в е р к и ) ^ л ^ - /7/7/^ , - q
(

(подпись пр^р^пощ^го)

^

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

Журнал учета /Й|>бверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: 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 22.02.2018).
/

Подпись лица, проводившего проверку:

Данилин И.А.
(фамилия, инициалы)

^-^-актом проверки ознакомлен^, копию акта со всеми при.

иями по лучил (а):

Ту

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

20 18 г.

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

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 № 4
об устранении нарушений обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

«07» июня 2018 года

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

Глава администрации
Лысакова Тамара Александровна
(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 30.05.2018 № П-5/2018 «О проведении плановой
выездной
проверки
администрации
Тындинского
района»
в
период
с 04.06.2018 г. по 27.06.2018 г., ведущим консультантом министерства лесного
хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Данилиным Игорем
Анатольевичем, Ио руководителя сектора гражданской защиты и пожарной
безопасности Тындинского района Матвеевым Игорем Евгеньевичем, проведена
плановая выездная проверка администрации Тындинского района, по адресу:
676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 47, 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
нарушений):
№
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.

Пункт и наименование нормативного
Срок
Отметка
правового акта Российской Федерации и устранения (подпись)
нормативного документа в области
нарушения
о
защиты населения и территорий от
требования выполнении
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1
2
3
4
1. Не все члены комиссии по - ст. 11 п.2 п.п. «а» ФЗ РФ До конца I
предупреждению
и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите квартала
ликвидации
чрезвычайных населения и территорий от ЧС 2019 г.
и
техногенного
ситуаций
и
обеспечению природного
пожарной безопасности (далее характера»;
п. 11 Положения
о
единой
КЧС)
администрации
системе
Тындинского района прошли государственной
и
ликвидации
курсовое обучение в области предупреждения
ситуаций,
защиты от чрезвычайных чрезвычайных
постановлением
ситуаций
природного
и утвержденного
техногенного характера, а Правительства РФ от 30.12.2003
именно: заместители главы № 794;
п.48
Требований
по
администрации
района:
чрезвычайных
Мартыненко В.И., Плотников предупреждению
В.А.,
начальник
МУ ситуаций на потенциально опасных
и
объектах
«Управление
финансов объектах
утверждённых
администрации Тындинского жизнеобеспечения,
района»,
Бакай
JI.A., приказом МЧС РФ от 28.02.2003
начальник
отдела
ЖКХ № Ю5;
администрации Гладких О.Ф., - п.28 Перечня уполномоченных
проходящих
директора
МБКУ
«Центр работников,
или
повышение
развития
культуры, переподготовку
молодежной
политики
и квалификации в учебных заведениях
учреждениях
повышения
спорта
администрации» МЧС,
квалификации
федеральных
органов
Потапенко О.В.,
главный
власти
и
специалист по торговле и исполнительной
учебно-методических
защите прав потребителей организаций,
отдела экономики и закупок центрах по гражданской обороне и
администрации
Скаржинец чрезвычайным ситуациям субъектов
Е.В.,
(по
указанной Российской Федерации и на курсах
гражданской
обороны
категории).
муниципальных
образований,
утвержденного приказом МЧС РФ
от19.01.2004 № 19.

5

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

3. План по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
ОМСУ
разработан, но не утвержден.

4. Типовой
паспорт
безопасности
территории
муниципального образования
разработан, но не утвержден.

- ст.7 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68 - ФЗ До 20.12.
«О защите населения и территорий от 2018 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.
- п. 1; 2; 6 абз. 3 Основных До 20.12.
требований к разработке планов 2018 г.
по предупреждению и ликвидации
аварийных
разливов
нефти
и нефтепродуктов, утверждённых
постановлением Правительства РФ
от 21.08.2000 №613;
- приложение 2 к приказу МЧС РФ от
28.12.2004 № 621 «Об утверждении
правил разработки и согласования
планов
по предупреждению
и
ликвидации
разливов
нефти и
нефтепродуктов на территории РФ».
- Приказ МЧС РФ от 25.10.2004 № До 20.12.
484 «Об утверждении типового 2018 г.
паспорта безопасности территории
субъектов РФ и муниципальных
образований».

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.
Ведущий консультант министерства
безопасности Данилин Игорь Анатольевич

лесного

хозяйству

«07» июня 2018 года
Предписание получил

S Z S

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« О-? у> ^ - ^ а л л л

2018 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
( подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку (ставится в случае отказа ознакомления с предписанием))

г

