
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

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

Курганская область, Щучанский район, 
_____ г. Щучье, пл. Победы, д. 1______

(место составления)

«^ / » мая 20 18 г.
(дата составления)

&  час. <̂ 7 мин.
(время составления)

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

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№ 14

По адресу/адресам: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье,
пл. Победы, д. 1_______________________________________

На основании: Распоряжения № 14 от 23 апреля 2018 года начальника_______
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
Кетова С.В.__________________________________________________________

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Администрации Щучанского района, юридический адрес: 641010, Курганская 
область, Щучанский район, г. Щучье, пл. Победы, д. 1_______________________

Дата и время проведения проверки:
«03» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин., продолжительность 6 час. 
«У/» мая 2018 г. с час. мин, до час, лй^мин., продолжительность /  час.
Общая продолжительность проверки: ^

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом регионального государственного надзора в области
______  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления
________ реабилитации территорий и защиты населения Курганской области____
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Г лава Щучанского района
П.И. Чикишев, 03.05.2018, 10.00

(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 защиты 
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:
_____________ Г лава Щучанского района Чикишев Петр Иванович,_____________

главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
________Администрации Щучанского района Хайрулин Эдуард Марсович________

(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 03 мая по «л^>> мая 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 
Щучанского района, юридический адрес: 641010, Курганская область, Щучанский 
район, г. Щучье, пл. Победы, д. 1, 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

В ид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от чрезвычайных 
сит уаций (указываются вы явленны е в ходе проверки по надзору наруш ения с указанием  

конкрет ны х мест  наруш ений и пункт ов норм ат ивны х актов, требования которых
нарушены)

Д олж ност ь, ф амилия, 
имя, отчество лиц , на 
кот орых возлагается 
от ветственность за 

соверш ение наруш ений
1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Щучанского района не согласован с Главным управлением 
МЧС России по Курганской области, срок действия Плана истек, в 
установленные сроки План не переработан (пункт 23 Положения о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794; пункт 
7.3.2, пункт 11 Порядка разработки, согласования и утверждения

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.



№
п/п

В ид наруш ения т ребований в област и защ ит ы населения и т еррит ории от чрезвычайных  
сит уаций (указываются 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 актов, требования которых
нарушены)

Д олж ност ь, ф амилияf 
им я, отчество лиц , на 
кот орых возлагается 
от ветственность за 

соверш ение наруш ений

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (одобрено решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 21.04.2014 г.).

2. План эвакуации Щучанского района разработан в 2011 году, с 2016 
года не корректируется, своевременно не переработан (пункт «б» части 
2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.

3. Срок действия Плана КЧС Администрации Щучанского района по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
истек, План своевременно не переработан (пункт 3 раздела III 
приложения №1 к Правилам разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, утвержденного Приказом МЧС 
России от 28.12.2004 № 621 (зарегистрировано в Минюсте России 
14.04.2005 №6514).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.

Е диная деж урно-диспетчерская служ ба К уртам ы ш ского района (ЕДДС)
4. 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).

Г лава Щучанского 
района 

Чикишев П.И.

5. 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 Щучанского 
района

Чикишев П.И.

6. 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).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.

7. 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).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.



№
п/п

Вид наруш ения т ребований в област и защ ит ы  населения и т еррит ории от  чрезвычайных  
сит уаций (указываются 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 актов, т ребования которых
нарушены)

Д олж ност ь, ф амилия, 
им я, отчество л и ц , на  
кот орых возлагается 
ответственность за  

соверш ение наруш ений

8. 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 Щучанского 
района

Чикишев П.И.

9. 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 Щучанского 
района

Чикишев П.И.

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).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.

11. Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации ЕДДС с 
системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения, фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 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).

Г лава Щучанского 
района

Чикишев П.И.

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 
государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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 территорий и защиты населения 
Курганской области 
Ю.Г. Пономарев

мая 2018 г.

Главный специалист отдела регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Управления реабилитации террщтбрщйущ защиты 
населения Курганской облает!
Д.А. Бурдужан

« ^ / » мая 2018 г.

твенногоЭксперт отдела регионального 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Управления 
реабилитации террдав^щй и защиты населения 
Курганской o 6 j  

А.В. Сегин

« » 92* -\V*4\ П

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со вс.емй приложениями получил (а):

Глава Щучанского района 
П. И. Чикишев

мая 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


