
Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 

для осуществления регионального государственного надзора и 

достижения целей и задач проведения проверки 

 

Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

1) устав учреждения; 

2) план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

3) план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

4) документы, подтверждающие создание собственного аттестованного 

формирования (подразделения), предназначенного для ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

5) договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием 

(службой), выполняющим работы по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

6) паспорта безопасности на эксплуатируемые опасные объекты и (или) 

гидротехнические сооружения; 

7) документы о создании и организации деятельности координационного 

органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) – комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

объекта надзора; 

8) документы о создании и организации деятельности постоянно 

действующего органа управления РСЧС – структурного подразделения, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

9) документы о создании и организации деятельности органа 

повседневного управления РСЧС – дежурно-диспетчерской службы объекта 

надзора; 

10) план мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

организации и обеспечению жизнедеятельности работников объекта надзора в 

чрезвычайных ситуациях; 

11) документы о создании специально подготовленных сил и средств, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

12) свидетельство об аттестации аварийно – спасательных служб 

(формирований), входящих в состав специально подготовленных сил и средств 

организации, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



13) документы, подтверждающие прохождение подготовки в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций руководителя и должностных лиц объекта 

надзора; 

14) документы по организации подготовки работников объекта надзора в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

15) документы, подтверждающие проведение на объекте надзора с 

установленной продолжительностью и периодичностью учений и тренировок; 

16) документы о создании объектом надзора резервов материальных 

ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе номенклатура и объемы резерва, утвержденный порядок создания, 

хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов; 

17) документы, в том числе бухгалтерские, о создании объектом надзора 

резерва финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

18) документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие выделение 

финансовых средств на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций; 

19) документы о создании резерва средств индивидуальной защиты для 

работников объекта надзора; 

20) документы об организации оповещения работников объекта надзора 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

21) документы по организации распространения информации в целях 

своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

22) документы, подтверждающие своевременное предоставление 

объектом надзора информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления. 

 


