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Письмо МЧС России от 05.06.2018 № 11-1-853
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО
от 5 июня 2018 года № 11-1-853
МЧС России рассмотрело обращение <...> и сообщает.
1. В соответствии с Положением о государственном надзоре в области гражданской
обороны, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
21.05.2007 № 305, проведение плановых проверок с установленной
периодичностью в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется если соблюдается хотя бы один из следующих
критериев:
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя категории
по гражданской обороне;
эксплуатация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
потенциально опасного объекта;
эксплуатация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
критически важного объекта;
наличие на балансе юридического лица или индивидуального предпринимателя
защитного сооружения гражданской обороны;
принадлежность юридического лица или индивидуального предпринимателя к
оборонно-промышленному комплексу.
2. В соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Административного регламента МЧС России исполнения
государственной функции по осуществлению государственного надзора в области
гражданской обороны, утверждённого приказом МЧС России от 26.06.2012 № 358,
внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляются по следующим основаниям:
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
мотивированное представление должностного лица органа государственного
надзора по результатам рассмотрения или предварительной проверки

поступивших в органы государственного надзора обращений и заявлений граждан,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации информации о следующих
фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включённым в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включённым в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3. В соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС
России от 14.11.2008 № 687, подготовка к ведению гражданской обороны в
организациях определяется положением об организации и ведении гражданской
обороны в организации, которое обязательно к разработке.
4. В соответствии с Положением об уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций,
утвержденных приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230, организациям, не
отнесенным к категориям по гражданской обороне, в положении об организации и
ведении гражданской обороны необходимо указать:
сведения о прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера на территории расположения
организации, где расположена организация;
вопросы участия в планировании мероприятий по гражданской обороне
муниципального образования в части касающейся;
вопросы организации подготовки работников способам защиты и мероприятия по
защите работников от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

Благодарим за внимание, оказанное вопросам гражданской обороны.
Директор Департамента
гражданской обороны и
защиты населения
O.Л. Мануйло
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