
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ с и т у а ц и й  

640020, г.Курган, ул.Томина,34, телефон/факс: 8(3522) 46-32-69

Курганская область, Куртамышский район, апреля 20 18 Г.

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40 _ (дата составления)

(место составления) ^ / Q  ч а с .

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом регионального государственного контроля (надзора) 
органа государственной власти (местного самоуправления) 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№ 9

По адресу/адресам: 641431, Курганская область, Куртамышский район,
г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40

На основании: Распоряжения № 9 от 13 марта 2018 года начальника
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
Кетова С.В.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Администрации Куртамышского района, юридический адрес: 641431, Курганская
область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40

Дата и время проведения проверки:
«20̂ > марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., продолжительность 5 час.
« ^ > >  апреля 2018 г. с чащ ^А ш н. дотС ^ас.^й^ин., продолжительность^?5час.

Общая продолжительность проверки: ^
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций У правлен ИЯ

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Г лава Куртамышского района
S  / f a ' /  С. Г. Куликовских, 20.03.2018, 1 0 .0 0

/  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку:
начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации

территорий и защиты населения Курганской области
Пономарев Юрий Геннадьевич;

главный специалист отдела регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
Бурдужан Дмитрий Александрович

эксперт отдела регионального государственного надзора в области защить I

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области

Сегин Андрей Викторович
(фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
________ Глава Куртамышского района Куликовских Сергей Григорьевич,_________

главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
_______Администрации Куртамышского района Курлов Андрей Викторович_______

(фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой  

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период с 20 марта по апреля 2018 года отделом регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области была проведена плановая выездная проверка в отношении 
органа местного самоуправления Курганской области -  Администрации
Куртамышского района, юридический адрес: 641431, Курганская область,
Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, с целью исполнения 
плана проведения плановых проверок органов местного самоуправления и их 
должностных лиц на 2018 год, опубликованного на официальном сайте 
Прокуратуры Курганской области: kurganproc.ru.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

№
п/п

Вид наруш ения т ребований в област и защ ит ы населения и т еррит ории от  чрезвы чайны х  
сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения с указанием  

конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования кот оры х
наруш ены )

Д олж ност ь, фамилия, 
им я, от чест во лиц, на 
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за  

соверш ение наруш ений

1. Не осуществляются полномочия по решению вопроса местного 
значения муниципального района «организация и осуществление 
мероприятий по защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 
части создания, содержания и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований в муниципальных образованиях Куртамышского 
района. Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.



№
п/п

Вид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  чрезвы чайны х  
сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в х оде проверки по надзору наруш ения с указанием  

конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования кот оры х
наруш ены )

Д олж н ост ь, ф ам илия, 
им я, от чест во лиц, на  
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за 

соверш ение наруш ений

спасательные формирования не созданы ни в одном 
муниципальном образовании Куртамышского района (подпункт 
«а» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», подпункты 23 и 
24 пункта 1, пункт 3, пункт 4 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 17 
статьи 1 Закона Курганской области от 25.12.2014 г. № 108 «О 
закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений»).

Единая дежурно-диспетчерская служба Куртамышского района (ЕДДС)
2. Численность специалистов в оперативной дежурной смене 

ЕДДС составляет менее двух человек (пункты 3.8, 3.10 ГОСТ Р 
22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

3. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает внутреннюю и 
громкоговорящую связь (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 
01.06.2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно -  
диспетчерская служба. Основные положения», утвержденного 
Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. № 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

4. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает прямые телефонные 
каналы связи между ЕДДС и органом управления 
автоматизированной информационно -  управляющей системой 
РСЧС регионального уровня, с дежурно -  диспетчерскими 
службами, действующими на территории муниципального района 
(пункт 3.11.1 ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно -  диспетчерская служба. Основные 
положения», утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

5. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает прием информации по 
многоканальному телефонному номеру телефонной сети общего 
пользования (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно -  диспетчерская 
служба. Основные положения», утвержденного Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 29.06.2016 г. № 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.



№
п/п

В ид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  чрезвы чайны х  
сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения с указанием  

конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования кот оры х
наруш ены )

Д олж ност ь, фамилия, 
им я, от чест во лиц, на 
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за  

соверш ение наруш ений

6. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает автоматическое 
определение номера входящего абонента (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 
22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

7. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает документирование 
(запись) ведущихся переговоров (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 22.7.01- 
2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

8. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает коммутацию принятого 
сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих 
дежурно -  диспетчерских служб (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 22.7.01- 
2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

9. Пункт управления ЕДДС не обеспечивает радиосвязь со 
стационарными и подвижными абонентами (пункт 3.11.1 ГОСТ Р 
22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

10. Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации 
ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействующих 
дежурно -  диспетчерских служб (пункт 3.13.1 ГОСТ Р 22.7.01- 
2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

11. Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации 
ЕДДС с системами оповещения и информирования (пункт 3.13.1 
ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Глава
Куртамышского

района



№
п/п

Вид наруш ения т ребовании в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  чрезвы чайны х  
сит уаций (указы ваю т ся вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения с указанием  

конкрет ны х м ест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х акт ов, т ребования кот оры х
наруш ены )

Д олж н ост ь, ф амилия, 
имя, от чест во лиц, на 
кот оры х возлагает ся  
от вет ст венност ь за  

соверш ение наруш ений

Единая дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Куликовских С.Г.

12. Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации 
ЕДДС с системами мониторинга, включая системы: 
видеонаблюдения, фото-, видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, пожарных и тревожных сигнализаций, 
поисково-навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга 
объектов ЖКХ, экомониторинга и т.п. (пункт 3.13.1 ГОСТ Р 
22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

13. Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации 
ЕДДС с автоматизированной информационно -  управляющей 
системой РСЧС регионального уровня (пункт 3.13.1 ГОСТ Р 
22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно -  диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. 
№ 723-ст).

Глава
Куртамышского

района
Куликовских С.Г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимого органом 
государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимого органом 
государственног<^ко1дгооля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего) полномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Управления 
реабилитации территорией m l  защиты населения 
Курганской области 
Ю.Г. Пономарев ( (£ § (  регионал^

«

Г лавный специалист отд
государственного надзора в 
населения и территорий от 
Управления реабилитаци 
населения Курганской об 
Д.А. Бурдужан

/Л

регионального 
области защиты 

"ных ситуаций 
защиты

« апреля 2018

Эксперт отдела регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Управления 
реабилитации территорий ц^^щ щ Щ ^еаселения 
Курганской области 
А.В. Сегин

« апреля 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен

Г лава Куртамышского района 
С. Г. Куликовских

блучил (а):

«Х » _  апреля 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


