
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 
Департамент по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами 

Отдел по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Юридический (почтовый) адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 

тел. 611-43-29 (факс): 611-51-74, e-mail: nadzorlo@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕМ» 46

об устранении нарушений обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.07.2016 №275 «О 
региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
в Ленинградской области» и распоряжениями Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 07.05.2018 № 39/5.2-11 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица (органа местного самоуправления)»

(реквизиты правового акта (дата, номер))

в период: с «01» июня 2018 г. по «15» июня 2018 г.

Ведущим инженером отдела по надзору в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций департамента по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами. Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области Вовером Борисом Леонидовичем

(должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, Ф.И.О.)

в присутствии:
Пальок Светланы Александровны -  глава администрации Серебрянского сельского 
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 
Стриженкова Сергея Владимировича -  заместителя главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской
области _(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
проведена плановая выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области
(наименование юридического лица)

по адресу: 188290, Ленинградская область. Лужский район, поселок Серебрянский, 
улица Совхозная, 18 - А  (место проведения проверки)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

mailto:nadzorlo@mail.ru
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В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо 
выполнить следующие мероприятия (заполнятся в табличной форме, с указанием 
положений нормативных правовых актов, характера нарушений и срока устранения 
нарушений):

№
п/п

Вид нарушений требований 
в области защиты населения 

и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
подлежащий устранению

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный акт, 

требования которого нарушены

Срок
устранения
нарушения

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. Не создана
муниципальная система 
оповещения и 
информирования 
населения о
чрезвычайных ситуациях

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

ДО
30.06.2019

2. Не создана аварийно- 
спасательная служба и 
(или)аварийно- 
спасательное 
формирование на 
территории поселения

п. 24 части 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ДО
30.06.2019

3. Не определен состав 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

ДО
30.07.2018
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4. Не разработан паспорт 
безопасности территории 
муниципального 
образования .

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

ДО
30.10.2018

5. Не разработан план 
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

ДО
30.08.2018

6. Не созданы материальные 
ресурсы для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(продовольствие, пищевое 
сырье, медицинское 
имущество, медикаменты, 
транспортные средства, 
средства связи, 
строительные материалы, 
топливо, средства 
индивидуальной защиты и 

______

пункты 2, 5 Порядка создания и 
использования резервов 
материальных ресурсов при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340

в

ДО
30.12.2018

7. Не созданы запасы 
мобильных (перевозимых 
и переносных) 
технических средств 
оповещения населения

п. 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»

до
30.12.2018

8. Не установлены 
номенклатура и объемы 
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

до
30.09.2018

9. Не проводятся командно
штабные учения в органе 
местного самоуправления

пункты 7, 8 Положения о 
подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера,

ДО
30.09.2018
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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

10. Не проводятся 
мероприятий по 
пропаганде знаний в 
области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций органами 
управления и силами 
единой системы

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

ДО

30.08.2018

11. Не проводится 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

ДО

30.08.2018
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12. Не пройдена 
переподготовка 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»

ДО

30.09.2018

13. Не создана комиссия по 
вопросам повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики и не 
организована её работа в 
мирное и военное время

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»

ДО

30.08.2018

14. Не организован сбор и 
обмен 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

ДО

30.07.2018
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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»

15. Не выполнена 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»

ДО

30.07.2018

Устранение указанных нарушений требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в установленный срок является обязательным для 
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их 
устранению.

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Настоящее предписание вступает в силу с момента его вручения или получения.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 
законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей 
и других противоправных действиях должностные лица и граждане Российской Федерации
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несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ленинградской области.

- - 'оГ1аснос7>'

У
Вовер Б.Л

(фамилия, инициалы должностного лица, проводившего проверку)

ие для исполнения получил:
C / L e t s

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего 

проверку(ставится в случае отказа ознакомления с предписанием)


