
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНЕРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« / /  » 2017 года № '/4^6-

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) используемого Комитетом правопорядка и безопасности 

Ленинградской области при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера в Ленинградской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)»:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
согласно приложению.

2. Должностным лицам при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера в Ленинградской области использовать 
утвержденную форму проверочного листа (списка контрольных вопросов).

3. Отделу правового обеспечения разместить на официальном сайте 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области форму 
проверочного листа (списка контрольных вопросов).

4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета -  начальника департамента по 
взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и 
судебными органами.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности А.Н. Степин



Утверждена 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « / /  » 2017 года №
(приложение)

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ)

Вид государственного контроля (надзора) деятельности 
юридических лиц

региональный государственный надзор в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципалъного и муниципального характера в Ленинградской 
области (плановая проверка)

Орган государственного контроля (надзора), осуществляющий 
проверку

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного 
листа

распоряжение Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от « » 2017 года №

Реквизиты распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

распоряжение Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от « » 201 года №

Учетный номер проверки в едином реестре проверок 
(регистрационный номер проверки)

Наименование юридического лица (органа местного 
самоуправления)

Место проведения плановой проверки

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными 
правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении юридическим лицом 
обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми актами, составляющих предмет проверки:



№ Проверяемые вопросы Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Планирование и общие мероприятия
1 Организация и обеспечение проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ
подпункт е) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне»

2 Наличие согласованного с Главным управлением 
МЧС России по Ленинградской области положения 
об организации и проведении аварийно- 
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на 
территории муниципального образования

пункт 2 распоряжения Губернатора Ленинградской области от 05.08.97 №270-рг «Об 
утверждении положения об организации и проведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории Ленинградской области»;

3 Наличие утвержденного органом местного 
самоуправления положения о звене предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования, определяющего 
организацию, состав органов управления, сил и 
средств звена Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС, а также порядок их 
деятельности.

пункт 5 положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2004 №  160 «Об 
утверждении положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС»

4 Организация и обеспечение поддержания 
общественного порядка при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложные работ

подпункт е) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
пункт 11 Положения о поддержании общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Ленинградской 
области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 
09.06.2014 № 224;
статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

5 Наличие паспорта безопасности территории 
муниципального образования, населенного пункта 
(города)

пункты 2, 4 Типового паспорта безопасности территории субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденного приказом МЧС России от 
25.10.2004 № 484

6 Согласование паспорта безопасности территории 
муниципального образования, населенного пункта 
(города) с Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области

пункт 7 Типового паспорта безопасности территории субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утвержденного приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484

7 Осуществление мероприятий по социальной защите 
населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций, проведение гуманитарных акций

статья 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

8 Наличие плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

пункты 16, 23 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №  794

9 Наличие годового плана, предусматривающего 
основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации

пункт 3 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях»



чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования

10 Согласование годового плана, предусматривающего 
основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования с Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области

пункт 4 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях»

Организация работы координационного органа -  
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления

11 Создание координационного органа - комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органа местного самоуправления (далее -  КЧС)

пункты 6, 7 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

12 Наличие положения о КЧС, определение её 
компетенции и порядка принятия решений

пункт 8 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

13 Организация КЧС координации деятельности 
органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  единая система)

подпункт б) пункта 9 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003№ 794

14 Обеспечение КЧС согласованности действий органа 
местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности

подпункт в) пункта 9 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

15 Планирование действий органов управления единой 
системы (КЧС)

подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794;
Статья 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Организация работы постоянно действующего органа управления — органа специально уполномоченного на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

16 Создание при органе местного самоуправления 
постоянно действующего органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

подпункт з) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
пункты 6, 10 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

17 Наличие Положения (Устава) постоянно 
действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решете задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Определение его компетенции и 
полномочий

пункт 10 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794



Организация работы органа повседневного управления единой системы - единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
18 Создание на муниципальном уровне органа 

повседневного управления единой системы - единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования

пункты 6, 11 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

19 Наличие Положения (устава) единой дежурно
диспетчерской службы муниципального 
образования. Определение ее компетенции и 
полномочий

пункт 11 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

Силы и средства постоянной готовности
20 Осуществление подготовки и содержания в 

готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

подпункт а) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

21 Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории 
поселения

подпункт 24 пункта 1 (для городских поселений) и пункты 3, 4 (для сельских поселений и 
муниципальных районов, соответственно) статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №  
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
подпункт 29 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (для городского 
округа);
статья 1 областного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (для сельских 
поселений)

22 Определение состава и структуры сил постоянной 
готовности, предназначенных для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации

пункт 14 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

23 Проверка готовности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований к 
реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации

пункт 19 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 №794

24 Наличие у  аварийно-спасательной службы 
(формирования) свидетельства об аттестации на 
право ведения аварийно-спасательных работ

пункты 4, 18 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя»

Проведение командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений
25 Проведение в органе местного самоуправления 

командно-штабных учений
пункты 7, 8 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №  547;
пункты 6, 7 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС 
России от 24.04.2013 № 284



26 Проведение тактико-специальных учений, с 
участием аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований

пункты 7, 9 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 547 от 04.09.2003;
пункты 6, 10 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС 
России № 284 от 24.04.2013

27 Проведение комплексных учений в муниципальном 
образовании

пункты 7, 10 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №  547;
пункт 2 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС 
России от 24.04.2013 №  284

Финансовое и материально-техническое обеспечение
28 Финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
подпункт г) пункта 2, статьи 11 и статья 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

29 Наличие резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

подпункт д) пункта 2 статьи 11 и статья 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
пункт 20 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794;
статья 2 Областного закона Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите 
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;
пункт 4 постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2014 № 256 "О 
резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинградской области"

30 Наличие нормативно правового акта органа 
местного самоуправления, определяющего порядок 
создания, использования и восполнения резервов 
финансовых и материальных ресурсов

пункт 20 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794;
пункт 4 постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2014 №  256 «О 
резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинградской области»

31 Установление номенклатуры и объема резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

пункт 20 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

32 Осуществление контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

пункт 20 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794

33 Размещение материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (продовольствие, пищевое

пункты 2, 5 Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного



сырье, медицинское имущество, медикаменты, 
транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства 
индивидуальной защиты и др.) на объектах хранения

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №  1340

Пропаганда знаний и подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
34 Проведение органами управления и силами единой 

системы мероприятий по пропаганде знаний в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

35 Проведение органами управления и силами единой 
системы мероприятий по подготовке населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях (в том числе 
при получении сигналов экстренного оповещения)

подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

36 Обучение неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

подпункт а) пункта 2, статьи 11 и статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
подпункт б) пункта 2 и подпункт б) пункта 4 Положения о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547

37 Наличие у  руководителя органа местного 
самоуправления дополнительного 
профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
пункт 18 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации №794 от 30.12.2003;
подпункт г) пункта 2 и подпункт д) пункта 4 Положения о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №  547

38 Наличие у  председателя КЧС дополнительного 
профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
пункт 18 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794;
подпункт е) пункта 2 и подпункт д) пункта 4 Положения о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №  547

39 Наличие у  работников органа специально 
уполномоченного решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включенных в состав органов управления 
единой системы (уполномоченных работников 
органа местного самоуправления) дополнительного 
профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
пункт 18 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации №794 от 30.12.2003;
подпункт д) пункта 2 и подпункт д) пункта 4 Положения о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547



40 Прохождение переподготовки или повышения 
квалификации членами комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления

пункт 8 приложения к приказу МЧС РФ от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 
учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований»

41 Прохождение переподготовки или повышения 
квалификации руководителями и специалистами 
единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований

пункт 27 приложения к приказу МЧС РФ от 19.01.2004 №  19 «Об утверждении Перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 
учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований»

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
42 Проведение органами управления и силами единой 

системы мероприятий по ведению статистической 
отчетности о чрезвычайных ситуациях, участию в 
расследовании причин аварий и катастроф, а 
также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф

подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

43 Организация сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

подпункт н) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
пункт 22 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794;
пункт 2 Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 
334;
статьи 2, 12 Областного закона Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите 
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

44 Соблюдение органом местного самоуправления 
сроков и форм представления информации в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

пункт 22 Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794;
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.09.2007 № 239 «О Порядке 
сбора и обмена в Ленинградской области информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях
45 Создание муниципальной системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных
подпункт м) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного



ситуациях (поддержание в постоянной готовности) характера»;
пункт 4 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ №  90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»;
пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

46 Осуществление информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе с 
использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

подпункты в), н) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

47 Дублирование оповещения населения города (на 
территории которого действуют потенциально
опасные объекты), проживающего в зонах 
возможного радиоактивного и химического 
заряжения (загрязнения) и катастрофического 
затопления

пункт 2 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 
01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов»

48 Техническое и программное сопряжение местной 
системы оповещения с региональной системой 
оповещения

пункт 4 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»

49 Создание (поддержание в готовности) запасов 
мобильных (перевозимых и переносных) технических 
средств оповещения населения

пункт 23 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»

50 Разработка и запись текстов речевых сообщений 
для оповещения и информирования населения на 
магнитные и иные носители информации

пункт 25 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№  422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»

51 Подготовка оперативных дежурных (дежурно
диспетчерских) служб и персонала по передаче 
сигналов оповещения и речевой информации в 
мирное и военное время

пункт 25 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»

52 Планирование и проведение совместно с 
организациями связи, операторами связи и 
организациями телерадиовещания проверки систем 
оповещения, тренировки по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации

пункт 25 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС РФ 
№ 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения»

Проведение эвакуационных мероприятий
53 Проведение органами управления и силами единой 

системы мероприятий по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещению и возвращению 
соответственно в места постоянного проживания 
либо хранения, а также жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях

подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794;
подпункт б) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
пункт 3 постановления Губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 №  142-пг «Об 
утверждении положения об организации и проведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории Ленинградской области»;
статья 13, подпункт «д» пункта 2 статьи 17 Федерального конституционного закона от



30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении»
54 Принятие решений о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организация их проведения

подпункт б) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
подпункт а) пункта 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»; 
пункт 3 постановления Губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 №  142-пг «О 
планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской 
области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное время»

ПУФ (повышение устойчивости функционирования)
55 Содействие устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях
подпункт ж) пункта 2, статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
статья 2, Федерального закона от 12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне»

56 Создание и организация работы в мирное и военное 
время комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов 
экономики

пункт 20 положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
57 Наличие плана КЧС органа местного 

самоуправления по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов

пункт 8 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных 
Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621

58 Согласование плана КЧС органа местного 
самоуправления по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в Главном 
управлении МЧС России по Ленинградской области

пункт 27 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных 
Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621

59 Наличие календарного плана оперативных 
мероприятий при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 
нефти и нефтепродуктов

пункт 2 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных 
Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621

Должностное лицо, проводившее проверку м.п.  / / ______________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата составления)


