
УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента природных

ей среды

С.Н. Носков

ИТОГОВЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации программы профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется управлением защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций за 2020 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых проверяется управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности (далее - Управление) при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на 2020 год, утвержденная приказом Управления от 18.12.2019 
г. № 178 выполнена.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, непосредственно реализуется 
отделом регионального государственного надзора управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее — отдел 
надзора).

Отделом надзора за 2020 год проведено 24 проверки объектов, подлежащих 
региональному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе 16 плановых и 8 внеплановых проверок (25 плановых проверок 
отменены во исполнение постановления Правительство Российской Федерации от 3 
апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», одна плановая 
проверка исключена в связи с прекращением деятельности юридического лица).

По результатам мероприятий по надзору в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций выдано 15 предписаний, которыми предложено 
к устранению 39 нарушений обязательных требований в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

По результатам внеплановых проверок на 3-х объектах устранено 8 нарушений 
обязательных требований (35%), срок устранения которых истек.



За 2020 год рассмотрено 14 административных дел, по которым вынесено 5 
постановлений об административном правонарушении и назначены административные 
наказания в виде административного штрафа на общую сумму 130 тыс. рублей, 
по 7 административным делам выданы постановления о прекращении производства на 
основании ч.4 ст.24.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, по 2 административным делам назначено наказание в виде 
предупреждения.

Основными нарушениями, выявленными по результатам проверок, являются:
- нарушения порядка обучения населения, руководителей и сотрудников организаций -  
5 (13% от общего количества выявленных нарушений);
- нарушения в части создания, содержания и организации деятельности аварийно-
спасательных формирований -  14 (36% от общего количества выявленных
нарушений);
- нарушения порядка создания финансовых и материальных резервов для ликвидации 
ЧС - 4  (10% от общего количества выявленных нарушений).

Сотрудниками отдела надзора была организована и проводилась 
профилактическая работа с организациями, должностными лицами и гражданами по 
разъяснению требований законодательства в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Разработаны и 
размещены на официальном Интернет - сайте Департамента:

- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Курганской области;

- рекомендации по соблюдению обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера для органов местного самоуправления, организаций и учреждений, 
организаций отдыха и оздоровления детей;

- обобщенные результаты надзорной деятельности, содержащие перечень 
типовых нарушений, выявленных в ходе надзорных мероприятий;

- форма Проверочного листа (список контрольных вопросов), используемого 
отделом надзора при проведении плановых "проверок, проводимых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В отдел надзора за разъяснением требований действующего законодательства 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обратилось 14 
должностных лиц, с которыми проведены личные консультации. Проведены 
индивидуальные устные консультации с использованием средств телефонной связи с 
субъектами надзора, включенными в план проверок в текущем году.

На территории Курганской области по состоянию на 01.12.2020 года взято на 
учет 1752 субъекта, подлежащих надзору в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По итогам работы в 2020 году достигнуты следующие показатели 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в части 
проведения профилактических мероприятий:

- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены



профилактические мероприятия, ед. - 42;
- количество проведенных профилактических мероприятий, ед. - 28;
- количество мероприятий, направленных на информирование граждан и 

организаций по вопросам соблюдения обязательных требований (в том числе 
посредством СМИ, радио, телевидения, сети Интернет), ед. -15;

- доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных (поднадзорных) субъектов, % - 2,4%.

- количество выданных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, ед. - 0;

- количество других мероприятий, направленных на выработку практических 
действий в случае чрезвычайных ситуаций и формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности, ед. -2;

- средняя продолжительность одного профилактического мероприятия (часов/ 
дней) -  1 час.

Достигнуты следующие показатели качества:
1) сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий при увеличении 

профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего (улучшении) 
состояния подконтрольной сферы, уровня защищенности охраняемых законом 
ценностей: за 2020 год проведено 16 плановых проверок (АППГ — 35, уменьшение на 
54%). Плановые проверки проведены в отношении 8 органов местного самоуправления 
и 8 юридических лиц.

2) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем 
же подконтрольным субъектом (на одном и том же объекте).

Снижение нарушений при проведении плановых проверок в 2020 году:
Э план = Р нар / Р пл*100%,

где Р нар - количество плановых проверок с нарушениями обязательных требований 
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
Р пл -  количество проведенных плановых проверок;

Э план = 8/16*100% = 50% - уровень реализации программы «высокий»,
Эффективность исполнения предписаний:
Э пред = N устр / N нар*100%,

где N устр -  количество устраненных нарушений, срок предписания которых истек;
N нар - количество нарушений срок предписания которых истек.

Э пред = 8/23*100% = 35%
Эффективность исполнения предписаний в текущем году низкая, из-за отсутствия 
финансирования в части создания, содержания и организации деятельности аварийно- 
спасательных формирований (административные материалы за данные нарушения 
мировыми судьями прекращались по части 4 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с 
отсутствием финансирования).

Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых проверяется управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и



обеспечения пожарной безопасности при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на 2020 год, утвержденная приказом Управления от 18.12.2019 г. № 178 
показала свою эффективность, уровень реализации «высокий».

В соответствии с показателями эффективности программа профилактики 
корректировки (изменений) не требует.

Управлением продолжается работа, направленная на профилактику нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Программа профилактики на 2021 год разработана и утверждена приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 18.12.2020 года №560.

Заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области - начальник управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности А.В. Богданов


