
 Результаты надзорной деятельности 

в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций  

за 12 месяцев 2020 года 

 

Всего в течение 12 месяцев 2020 года отделом регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций управления защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  проведено 24 

проверки объектов, подлежащих региональному государственному надзору в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В том числе 

проведено 16 плановых проверок и 8 внеплановых проверок.  

Плановые проверки проведены в отношении 10 органов местного 

самоуправления Курганской области и 6 юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

По результатам мероприятий по надзору в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций выдано 15 предписаний, которыми 

предложено к устранению 39 нарушений требований в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий: 

 нарушение порядка создания, содержания и организации 

деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований 

 

– 26,7% 

 нарушение порядка обучения в области защиты от ЧС – 13,4% 

 невыполнение ранее выданного предписания – 20% 

 нарушения порядка создания финансовых и материальных 

резервов для ликвидации ЧС 

 

– 6,7%  

По результатам проведенных надзорных мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, должностными лицами 

отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в течение 12 месяцев 2020 года составлено 

16 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них  9 

в отношении органов местного самоуправления, 6 в отношении должностных лиц 

органов местного самоуправления, 1 в отношении должностных лиц. 

Административные материалы направлены для рассмотрения в мировые суды. 

Дела об административных правонарушениях возбуждали по следующим 

составам правонарушений: 

 по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного 

предписания) – 6 протоколов; 

 по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по защите 

населения и территорий) – 10 протоколов. 

За отчетный период представлений об устранении нарушений, связанных с 

осуществлением регионального государственного надзора прокурорами не 

выносилось. 


