
Итоги работы управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Курганской области 

за 2013 год

На территории Курганской области всего зарегистрировано 43 522 объекта
защиты, в том числе в области пожарной безопасности (далее – ПБ) – 18 358,
в  области  гражданской  обороны  (далее  –  ГО)  –  12  582  и  12  582  объекта,
подлежащих надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС).

За 2013 год проведено 4765 проверок, из них: 
 в области ПБ - 2894;
 в области ГО – 933; 
 в области ЧС – 938.
В ходе проверок выявлено 9822 нарушения, из них: 
 в области ПБ – 7298;
 в области ГО – 1399;
 в области ЧС – 1125.
Руководителям вручено 1812 предписаний, из них: 
 в области ПБ – 1135;
 в области ГО – 360;
 в области ЧС – 317.
Составлено 2678 протоколов об административном правонарушении, из них: 
 в области ПБ – 1890;
 в области ГО – 417;
 в области ЧС – 371. 

1.  На  территории  области  зарегистрировано  18358  объектов  защиты
подлежащих надзору в области пожарной безопасности:

За  истекший  период  2013  года  органами  государственного  пожарного
надзора  области  проведено  2894  проверки,  из  них  1129  плановых
и 1765 внеплановых. 

Из общего количества проведённых внеплановых проверок за соблюдением
требований пожарной безопасности:

-  1081  проверка  проведена  в  рамках  истечения  срока  исполнения  ранее
выданных органом ГПН предписаний об устранении нарушения;

- 640 проверок проведено на основании издания распоряжения руководителя
(заместителя  руководителя)  органа  ГПН  о  проведении  внеплановой  проверки,
изданного  в  соответствии  с  поручениями  Президента  Российской  Федерации,
Правительства Российской Федерации; 

- 44 проверки проведено в рамках поступления в орган ГПН информации о
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

По  результатам  проведенных  проверок  подготовлено  и  вручено
1135  обязательных  для  исполнения  предписаний  об  устранении  нарушений
требований пожарной безопасности. 

В  ходе  проведения  проверок  выявлено  7298  нарушений  требований
пожарной безопасности. 

Согласно установленных сроков, устранено 6787 нарушений. 
Процент выполненных мероприятий составил 93%. 



Административно-правовая деятельность
За 2013 год должностными лицами ГПН выявлено 1890 административных

правонарушений, из них в отношении:
 физических лиц – 1441;
 юридических лиц – 449.
В  рамках  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях

органами  ГПН  назначено  565  административных  штрафов,  на  общую  сумму
9 млн. 260 тыс. рублей, из которых:

 257 в отношении граждан, на сумму 390 тыс. рублей;
 265 в отношении должностных лиц, на сумму 2  млн. 390 тыс. рублей;
 43 в отношении юридических лиц, на сумму 6 млн. 480 тыс. рублей.
К административной ответственности в виде предупреждения за нарушение

требований пожарной безопасности привлечено 630 лиц, из них:
 93 гражданина;
 412 должностных лиц;
 125 юридических лиц.
Судами назначено 136 административных наказаний, из них:
 15 предупреждений;
 118 штрафов;
 2 административных приостановления деятельности;
 1 административный арест.
По  объективным  причинам  судами  прекращено  148  дел

об административных правонарушениях.

2. На территории области находится 12 582 объекта, подлежащих надзору в
области ЧС: 

Всего с начала года проведено 938 проверок в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, из них: плановых – 842 и внеплановых –
96.

Выявлено  1125  нарушений  нормативных  требований.  Всего  вручено  для
исполнения 317 предписаний.  

Процент исполнения предписаний составляет 93%.
Административно-правовая деятельность 

По  результатам  проверок  составлен  371  протокол  об  административных
правонарушениях. 

Привлечено  к  административной  ответственности  в  области  защиты
населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций должностных лиц – 247 и
юридических лиц – 124. 

По  рассмотренным  судами  административным  материалам  применено
штрафных  санкций  на  общую сумму  491 тыс. руб.

3. На территории области находится 12 582 объекта, подлежащих надзору в
области ГО:

В области гражданской обороны с начала года проведено 933 проверки, из
них: плановых – 827 и внеплановых – 106.

Выявлено  1399  нарушений  нормативных  требований.  Вручено  для
исполнения 360 предписаний.



Процент  исполнения  предписаний  в  области  гражданской  обороны
составляет 88%.

Административно-правовая деятельность 
По результатам проверок составлено 417 протоколов об административных

правонарушениях. 
Привлечено  к  административной  ответственности  в  области  гражданской

обороны должностных лиц – 260 и юридических лиц – 157. 
По  рассмотренным  судами  административным  материалам  применено

штрафных санкций на общую сумму 806 тыс. руб.  

Управление надзорной деятельности


