
Приложение 
к приказу Главного управления 
МЧС России по Ленинфадской 

области 
от №

ПРОЕКТ

Программа
профилактики нарушений обяза гельных гребоваиий в облас ги гражданской обороны, защи гы населения и территорий о г 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак'гера, ножарной безопасности и безопасное гн людей на водных объектах
в Ленинградской области па 2018-2019 годь[

Наименование 
территориального органа

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Срок начала и окончания 
программы 0l.03.2018-3L12.2019

Учап вующие 
структурные 

подразделения 
МЧС России

Структурные подразделения Главного управления МЧС России по Ленинградской
области:

“ управление надзорной деятельности и профилактической работы;
“ отдел безопасности людей на водных объектах ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Ленинградской области»;
- управление гражданской защиты;
- управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ;
“ отдел информационного обеспечения.

Пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы
пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области:
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* ФКУ«2 отряд федеральной противопожарной елужбы государетвснной 
противопожарной службы по Ленинградской области» (договорной)»;

области»;
ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской

области»;
ФГКУ «19 отряд федеральной противопожарной слзокбы по Ленинградской

области»;
ФГКУ «26 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской

области»;
ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской

области».
ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской

Ключевые
участники
программы

Органы исполнительной власти Ленинградской области;
территориальные органы управления и подразделения федеральных органов 

исполнительной власти;
органы управления и подразделения региональных надзоров органов исполнительной 

власти Ленинградской области;
органы местного самоуправления органы муниципального контроля; 
подразделения ведомственной, муниципальной и добровольной пожарной охраны; 
организации (Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «ВДПО», Российский союз спасателей, Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по Ленинградской области и другие), граждане, участвующие в 
проведении профилактической работы.
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Раздел 1. Анализ общей обоаы овки с чрезйычайль1ми ситуациями, пожарами, происшествиями на водных объектах

35D0
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Пожары и последствия от них

и
2014 2015 2016 201S

■ Пожары 3227 3067 2930 2S12 2В24

■ Гибель 204 1S3 198 171 17S

■ Пострадавшие 126 110 12S 117 11Б

■ Спасенные 645 370 418 524 536

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018

Пожары 3227 -12,5 3067 -7,9 2930 -3,6 2812 0,4 2824

Г ибель 204 -12,7 183 -2,7 198 -10,1 171 4,1 178

Материальный ущерб 156384 114 -70,9 I 306 952 223 -96,5 104 225 960 -56,3 114318 732 -60,2 45 527 786

Пострадавшие 126 -7,9 110 5,5 123 -5,7 117 -0,9 116
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Спасенные 645 -16,9 378 41,8 418 28,2 524 2,3 536

Загорания 8411 -20,6 6882 -3,0 6802 -1,8 5972 11,8 6678

Причины вошикновЁЫИя пож^ара 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018

Поджог 289 -57,1 230 -46,1 197 -37,1 147 -15,6 124

Недостаток конструкции, изготовления и монтажа 
производственного оборудования 3 0,0 2 0,0 0 0,0 1 0,0 0

Нарушение технологического регламента процесса 
производства 1 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Разряд статического электричества 1 0,0 2 -50,0 1 0,0 1 0,0 1

Разрушение движ. узлов, деталей, попадание в двил<. 
механизмы посторонних предметов

1 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 1

Неисправность системы охлаждения аппаратов, трение 
поверхностей 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Неисправность, отсутствие искрогаситсльных устройств 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Прочие причины по этой I’pynnc 2 100,0 6 100,0 0 100,0 1 100,0 1

Недостаток конструкции и изготовления 
электрооборудования

311 20,6 333 12,6 262 43,1 366 2,5 375

Нарушение правил монтажа электрооборудования 88 -70,5 68 -61,8 11 136,4 5 420,0 26

Нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования 109 35,8 103 43,7 90 64,4 114 29,8 148

Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов 23 165,2 19 221,1 22 177,3 36 69,4 61
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Нарушение ПТЭиВ аппаратов защиты электрических сетей 0 100,0 4 100,0 2 100,0 0 100,0 1

Прочие причины по этой группе 437 44,4 488 29,3 506 24,7 512 23,2 631

Неправильное устройство и неисправность отопительных 
печей и дымоходов

580 -26,0 601 -28,6 565 -24,1 462 -7J 429

Нарушение ППБ при эксплуатации печей 120 -70,0 71 -49,3 122 -70,5 45 -20,0 36

Недостаток конструкции и изготовления 
теплогенерирующих агрегатов, устройств 4 -75,0 8 -87,5 2 -50,0 1 0,0 1

Нарушение правил при монтаже теплогенерирующих 
ai'peraTO B и уст-ройств 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Нарушение ППБ при эксплуатации теплогенерирующих 
агрегатов и устройств 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4

Прочие причины по этой группе 1 100,0 5 100,0 3 100,0 5 100,0 2

Неосторожность при курении 144 100,0 129 100,0 102 100,0 102 100,0 89

Неосторожно обращение с огне детей 6 -16,7 6 -16,7 8 -37,5 5 0,0 5

Прочие причины по этой группе 580 -58,8 441 -45,8 407 -41,3 335 -28,7 239

Неисправность систем, механизмов и узлов ит^аиспортиого 
средства

88 22,7 96 12,5 94 14,9 109 -0,9 108

Прочие причины по этой группе 28 10,7 44 -29,5 47 -34,0 42 -26,2 31

Нарушение ППБ при проведении элекчрогазосварочных 
работ 7 -100,0 12 -100,0 3 -100,0 3 -100,0 0

Взрывы 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0

Самовозгорание веществ и материалов 6 -16,7 6 -16,7 2 150,0 2 150,0 5

Нарушение ПЭ бытовых газовых, керосиновых. 10 -100,0 1 -100,0 2 -100,0 1 -100,0 0
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бензиновых, и др. устройств

Нарушение ППБ при проведении огневых работ 
(отох-реванис труб, двигателей и пр.)

4 -50,0 6 -66,7 4 -50,0 0 100,0 2

Грозовые разряды 20 100,0 6 100,0 10 100,0 1 100,0 2

Неустановленные причины 106 100,0 69 100,0 221 100,0 277 100,0 227

Прочие иричины, не относящиеся ни к одной из групп 161 -64,0 207 -72,0 113 -48,7 58 0,0 58

Неосторожность при обогреве от источника открытого 
горения

10 -100,0 1 -100,0 0 0,0 2 0,0 0

Неосторожность при сжигании мусора, гравы и иных 
изделий

18 100,0 10 100,0 9 100,0 8 100,0 3

Неосторожность при исп. для освещения приборов (изд. 
материал, с открытым пламенем (спичка, зажигалка, 
лучина)

5 100,0 3 100,0 2 100,0 3 100,0 3

Неосторожность при проведении религиозных обрядов 1 -100,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0

Неисправность элек^гропроводки транспортного средства 51 7,84 56 -1,79 86 -36,05 37 48,65 55

Нарушение ППБ при использовании пиротехнических 
изделий

2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
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В целях организации федерального государственного пожарного надзора с применением риск - ориентированного 
подхода и исполнения пунктов 22 и 23 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 
«О федеральном государственном пожарном надзоре» организована и проведена работа по отнесению объектов защиты 
к категориям риска.

Категории риска
Количество

объектов
запщты

Включено в план 
проверок

на 2019 год %

Высокого риска 1257 772 61,4%

Значительного риска 1472 484 32,8%

Среднего риска 4788 703 14,7%

Умеренного риска 19755 704 3,6%

Низкого риска 
(плановые проверки не 
проводятся)

2411 0 0

Всего 29739 2663 8,95%

Перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска, размещены на сайте Главного управления.
В план проверок в области обеспечения пожарной безопасности на 2019 год включено 2663 проверки, что в 

сравнении с 2018 годом характеризуется увеличением на 57,3 % (на 2018 год включено 1137 проверок), при этом 29,0% 
проверок относится к объектам высокого риска.

В соответствии со ст. 26.2 Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” от 26.12.2008
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N 294-ФЗ (особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства) 
в план проверок на 2019 год включены объекты защиты, правообладателями которых являются субъекты малого и 
среднего бизнеса.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства^ не проводятся с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены 
категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска либо определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 
статьи 9 настоящего Федерального закона;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за 
совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарущениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 
Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое рещение, 
прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, 
предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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Количество субъектов надзора в области гражданской обороны (ГО) по сравнению с АППГ снизилось в связи с 
корректировкой перечня субъектов надзора и составляет -  250 субъектов (АП 201S г. -  245, увеличение на 2 %), 

из них:
- 86 органов местного самоуправления (муниципальные районы, городские поселения);
- 26 территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти;
- 137 юридических лица, к которым применяется риск ориентированный подход, а именно:
- высокого риска -  72;
- значительного риска -  10;
- среднего риска -56.

1 0 ,4 %

орглм!!-.! местного 
мауи paiijxei I ия
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о ргам о и  
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В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(ЗНТЧС) количество объектов надзора значительно уменьшилось в виду вступления в силу постановления 
Правительства РФ "О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от ЧС” от 24 декабря 2015 г. N 
1418 и Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 14 июня 2016 г. N 323. и составляет -  
87 объектов (АП 2018 г. -  82, увеличение на 6%), из них:

- 26 территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти;
- 61 юридических лиц, к которым применяется риск ориентированный подход, а именно:
- высокого риска -6 1 ;

 - значительного риска -  0.___________________________________________________________________________________
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 ̂значительный риск

Обстановка с пожарами и последствий от них (их распределение в зависимости от видов объектов)

Объе!С1ы  возникновения пожаров 2017 2018 %

Наиболее значимые риски возиикиовения 
чрезвычайных ситуаций и гюжарои, 
причиненнй вреда жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества вследствие 
нарушения обяза1 елы1ых требований

Здания производственного назначения

41 36 -12,2

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательнолту 
соблюдению обязательных требований;

нед ост am о чная информ иро ваино cm ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований
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Складские здания

Места открытого хранения всществ, 
материалов, с/х угодья, и пр. откр. тер.

Здания жилого назначения и надворные 
постройки
в том числе - в л1уници1шльнол{ жшищном  
фонде

в то.м чисяе - в частном жилищном 
фонд

17

2216

171

2030

16

2247

175

2065

-5,9

-66,7

1,4

2,3

1,7

не осуществлены меры по лютиващт  
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований; 
недостаточная информированност ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществлены лгеры по мотиващш 
подконтрольных субъектов к 
добросовестно.му поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований: 
нед ост am очная информированн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопроса.м 
соблюдения обязательных требований

не обеспечено устойчивое диалоговое 
взаимодействие с подконтрольными 
субьекталт и повышение уровня доверия 
подконтрольных субъектов к органам 
надзорной деятельности;

не сформировано понимание 
обязательных требований у  подконтрольных 
субъектов

не сформирована система оказания 
консультативной помощи подконтрольным 
субъектам по вопросам применения
обязательных требований;

не обеспечено устойчивое диалоговое 
взаимодействие с подконтрольны.т1

субъектами и повышение уровня доверия
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из них - в садоводствах

Здания, соор>'жснид с/х назначения

Строя щиеся (реко нструИруемые дан ия 
(сооружения)

558

12

660

11

18,3

-8,3

50,0

подконтрольных субъектов к органам 
надзорной деят ел ьио cm и ;

не сформировано понимание
обязательных требований у  подконтрольных 
субъектов

не сформирована систелш оказания 
консул h mam иеной « олю щи подконтрольным 
субъектам по вопросам применения 
обязательных требований:

не обеснечено устойчивое диалоговое 
взаимодействие с подконтрольньши 
субъекталти и повышение уровня доверия 
подконтрольных субъектов к органам 
надзорной деятельности;

не сформировано 1юни,мание 
обязательных требований у  подконтрольных 
субъектов

не осуществлены меры по мотивагцги 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований; 
недocmatnoчная информированность 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований; 
н едост ато чная информир ованн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований
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Сооружения, установки промышленного 
назначения

Транспортные средства

Здания, сооружения и помещения 
предприятий торговли

Здания, помещения учсбно- 
в оспитательн ого н аз нач сн ия

Здания, помещения здравоохранения и 
социального обслуживания населения

372

31

355

24

150,0

-4,6

- 22,6

100,0

100,0

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований: 
недостаточная информированност ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществлены лгеры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестно.му поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований: 
нед ост am очная информированн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопроса.м 
соблюдения обязательных требованш!

не осуществлены меры по .мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований: 
н едост am о чная информированн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осущ.естя!1ены меры по мотивагцш 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований; 
недостаточная информированност ь 
подконпгрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному
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Здания, помещения сервисного 
обслуживания населения

Административные здания

Здания, сооружения и помещения для 
культур н о*до су гов ой деятель н ост и 
населения и религиозных, обрядов

33,3

-16,7

-60,0

соблюдению о6яште.иьных требований: 
недостаточная иифорлшроваиностh 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязатеяьных требований

не осущестшены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению м сознате.чьному 
соблюдению обязательных требований; 
нед ост am очная ынформир ованн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не обеспечена доступность сведений о 
применении обязательных требований, 
основных ошибках, способах их 
предотвращения, образцах эффективного и 
закона послуиш ого п оведеиия

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению и сознательному 
соблюдению обязате.1 ьных требований: 
недост am очная информированн ост ь 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не обеспечена доступность сведений о 
применении обязательных требований, 
основных ошибках, способах их 
предотвращения, образцах эффективного и 
закона поел ушного п оведеиш

не осуществлены меры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестному ?говедению и сознательно.щ-
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Здания и помещения для временного 
пребывания (проживания) людей

Прочие здания, сооружения и помещения 
общсс1 венно о назначения
Пеэкеплуатируемос здание (сооружение)

Посильные в щи (в щи на человеке)

Прочие объекты пожара

42

23

47

20

0,0

100,0

11,9

- 100,0

-13,0

соблюдению о6яште.иьных требований: 
недостаточная иифорлшроваиностh 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществляется превентивное 
разъяснение подконтрольным су6ъекта.м 
системы обязательных требований;

не осуществлены лгеры по мотивации 
подконтрольных субъектов к 
добросовестно.му поведению и сознательному 
соблюдению обязательных требований: 
нед ост am очная инфорлтрован ность 
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

не осуществляется превентивное 
разъяснение подконтрольным субъекта.м 
системы обязательных требований

формы иифорлшр ован ия
подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований не 
адаптированы для эффективного восприятия 
подконтрольными субъектами

не создана система обратной связи с 
подконтрольными субъектами по вопросам 
применения обязательных требований, в том 
числе с использованием современных 
информ ац ионно-т елекоммун икац ионных 
технологий
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Оперативные показатели деятельности подразделений ГИМС Ленинградской области

Всего в 2018 г. на водных объектах Ленинградской области произошло 166 происшествий (по отношению к АППГ 
количество происшествий увеличилось на 19,4 % (2017 г. -  139). Погибло 116 человек, что на 12,6 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (2017 г. — 103 чел.). При участии инспекторского состава подразделений ГИМС в 
2018 г. спасено 226 человека (2017 г. 197 чел.).

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2017 год, приказом Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области от 08Л 1.2017 № 433 и в целях повышения эффективности работы по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2017-2018 гг., с 07Л 1.2017 и до начала паводка 
проведен месячник безопасности на водных объектах в зимний период 2017-2018 гг. и надзорно-профилактическая 
операция «Зимняя рыбалка».

Цель НПО «Зимняя рыбалка 2017-2018»:
обеспечение безопасности людей на воде и снижение несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в 

зимне-весенний период.
Задачи НПО «Зимняя рыбалка» 2017-2018 гг.:
- снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в зимний период 2017-2018 гг.;
- создание условий безопасного отдыха граждан на водных объектах Ленинградской области в зимне-весенний 

период;
- повышение уровня знаний населения по правилам перехода по льду и нахождения на льду, порядку спасения и 

оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед.
Для реализации поставленных задач организовано взаимодействие с поисково-спасательными подразделениями 

Государственного учреждения «СЗ РПСО МЧС России» «ПСП-Лебяжье» и «ПСП-2», а также с Государственным 
казенным учреждением «Управление по обеспечению мероприятий гражданской зашиты Ленинградской области» в 
Приозерском, Кировском, Тосненском, Волховском и Лодейнопольском районах.

Инспекторским составом ГИМС МЧС России по Ленинградской области
организована работа по выявлению незарегистрированных ледовых переправ в ходе проведения профилактических 
обходов (объездов) водных объектов. На территории Ленинградской области несанкционированных ледовых переправ в 
зимнем периоде 2017-2018 гг. не выявлено.

Проведена профилактическая и пропагандистская работа в детских образовательных учреждениях.
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разъяснительная работа среди населения об опасности выхода на лед и методах оказания первой помощи 
провалившемуся под лед. Инспекторским составом ГИМС МЧС России по Ленинградской области;

- проведено 1469 лекций и бесед по правилам безопасного поведения на льду;
- проведено 3148 выступлений в средствах массовой информации, в том числе 1015 по телевидению, 1572 по 

радио, 561 в печатных изданиях и сети Интернет;
- распространено 6536 листовки в традиционных местах массового выхода на лед.
В целях принятия своевременных управленческих решений инспекторским составом ГИМС Ленинградской 

области ежедневно проводился мониторинг посещаемости мест массового выхода рыбаков-любителей на лед.
В зимний период 2018 г. на территории Ленинградской области произошло 9 происшествий, связанных с отрывом 

льда с рыбаками-любителями (АППГ -  13). В результате проведенных спасательных операций спасено 132 человека. 
Гибели не допущено.

В целях обеспечения безопасного отдыха граждан в летний период на водоемах Ленинградской области, в 
соответствии с приказом Начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 29.05.2018 № 231 
«О проведении месячника безопасности на водных объектах Ленинградской области в летний период 2018 года», в 
период с 01 июня по 31 августа 2018 года проведен месячник безопасности на водных объектах на территории 
Ленинградской области.

15.03.2018 проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области, на котором рассмотрен вопрос 
^(Обеспечение безопасности населения на водных объектах Ленинградской области в летний период 2018 года» и даны 
рекомендации органам местного самоуправления:

- продолжать работу по обустройству и оборудованию несанкционированных мест традиционного массового 
отдыха на водных объектах Ленинградской области в соответствии с требованиями ^(Правил охраны жизни .пюдей на 
водных объектах Ленинградской области», утвержденных постановлением Правите-тьства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352.

- проводить работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушения Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области.

- В необорудованных и опасных для купания местах выставить аншлаги с информацией о запрете купания.
19 июля 2018 года проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области, на котором рассмотрен вопрос «О ходе 
обеспечения безопасности людей на водных объектах Ленинградской области в летний период 2018 года». С начала
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летнего периода проведено 19 КЧС и ПБ во всех муниципальных районах Ленинфадекой области. За летний период 
направлено 94 письма по обеспечению безопасности на водных объектах в муниципальные органы власти.

На учете в ГИМС МЧС России по Ленинградской области состоит 44 пляжа (2017 г. -  49), из которых 15 находится 
на территории детских оздоровительных лагерей. Количество допущенных к эксплуатации пляжей на территории 
Ленинградской области в купальном сезоне 2018 года составляет 100% от состоящих на учете.

Наибольшее количество пляжей в Ленинградской области расположено в Нриозерском районе -  16, 7 -  в 
Выборгском районе, 5 -  в Лужском районе, 4 пляжа в Кингисеппском районе, 3 -  во Всеволожском районе, 2 -  в 
Киришском, 2 -  в г. Сосновый бор, по 1 -  в Ломоносовском, Тосненском, Лодейнопольском, Сланцевском и 
Бокситогорском районах.

В 2018 г. проведено 46 технических освидетельствований пляжей. Количество допущенных к эксплуатации пляжей 
на территории Ленинградской области в купальном сезоне 2018 года составляет 100% от состоящих на учете.

На официальных пляжах, в местах организованного массового отдыха и на территории детских оздоровительных 
лагерей в период купального сезона 2017 года гибель людей не допущена.

Организовано активное взаимодействие по привлечению представителей ВОСВОД в ходе проведения аттестации 
судоводителей, освидетельствования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей маломерных судов, 
проведению патрулирований, обеспечению безопасности мероприятий и соревнований на водных обьектах. На период 
купального сезона выставлено 20 общественных спасательных постов ВОСВОД.

С целью пресечения нарушений правил пользования маломерными судами и предупреждения несчастных случаев 
на водных объектах инспекторским составом ГИМС МЧС России по Ленинградской области в период с 13 по 15 июля 
2018 года проведен рейд. В рейде приняли участие 100% личного состава государственных инспекторов ГИМС, включая 
государственных инспекторов отдела безопасности людей на водных объектах, а также представителей администрации 
МО, сотрудников полиции, сотрудников погранвойск ФСБ, прокуратуры, ВОСВОД, внештатных инспекторов ГИМС.

В ходе проведения рейда инспекторским составом ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» 
было выявлено 446 нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, по которым составлено 446 протоколов, задержано и помещено на специализированную стоянку 15 
маломерных судна.

В ходе летней оздоровительной компании 2018 года проведена акция «Научись плавать» в детских 
оздоровительных учреждениях, совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области, реализующими 
государственную политику в области образования, спорта и туризма, общественными объединениями и иными 
организациями. В 2018 году в рамках акции проведено 289 занятий с охватом 6547 детей.
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27 июня 2018 года совместно с Комитетом общего профессионального образования Ленинградской области, 
представителями ВОСВОД, проведено инструкторско-методическое занятие по правилам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Россонь» с директорами детских оздоровительных организаций и 
должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности.

В 2018 году инспекторским составом ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» 
зарегистрировано 1586 маломерных судна, проведено 2700 освидетельствований маломерных судов. За 2018 год 
количество аттестованных судоводителей составило 1706 человек.

В ГИМС МЧС России по Ленинградской области на учете состоит 128 баз (сооружений) для стоянок маломерных 
судов. В навигационный период 2018 все базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, состоящие на учете в ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области (128), прошли освидетельствование и допущены к эксплуатации.

В 2018 г. инспекторским составом ГИМС МЧС России по Ленинградской области проведено 515 мероприятий по 
контролю на воде, совместно со спасателями, ВОСВОД, представителями администраций МО, сотрудниками полиции, 
сотрудниками погранвойск ФСБ, в т. ч. 74 профилактических обходов (объездов) в зимний период. При проведении 
мероприятий по контролю на воде выявлено 2800 нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по которым было составлено 2800 административных протокола.

В 2018 году инспекторами ГИМС МЧС России по Ленинградской области было проведено 6201 выступлений по 
радио и телевизионным каналам, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2017 г. -  5511 выступлений; 
опубликовано 1498 статей в печатных изданиях и сети Интернет, что на 30,1 % больше, чем за аналогичный период 2017 
г. — 1151 статей. Проведено 3589 профилактических лекций и бесед по правилам безопасного поведения на воде с 
судоводителями маломерных судов, владельцами пляжей и баз для стоянок маломерных судов, коллективами детских 
образовательных учреждений и туристических лагерей, что на 1,3 % больше, чем за аналогичный период 2017 г. -  3543 
статей.

29,11.2018 в г, Шлиссельбурге проведены учения по оказанию помощи терпящим бедствие на водных объектах в 
осенне-зимний период и смотр сил и средств РСЧС, привлекаемых к решению задач по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период. По результатам учений силы и средства РСЧС готовы к выполнению 
задач по предназначению.

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 28.11.2018 № 480 и в 
целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2018-2019 гг., с 28.11.2018 и до начала паводка проводится месячник безопасности на водных объектах в зимний период
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2018-2019 гг. и надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка».
Цель НПО «Зимняя рыбалка 2018-2019»:
обеспечение безопасности людей на воде и снижение несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в 

зимне-весенний период.
Задачи:
- снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 гг.;
- создание условий безопасного отдыха граждан на водных объектах Ленинградской области в зимне-весенний 

период;
- повышение уровня знаний населения по правилам перехода по льду и нахождения на льду, порядку спасения и 

оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед.
Для реализации поставленных задач организовано взаимодействие с поисково-спасательными подразделениями 

Государственного учреждения «СЗ РПСО МЧС России» «ПСП-Лебяжье» и «ПСП-2», а также с Государственным 
казенным з^феждеиием «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» в 
Приозерском, Кировском, Тосненском, Волховском и Лодейнопольском районах спланированы и проводятся следующие 
мероприятия:

- профилактические обходы (объезды) мест массового выхода рыбаков на лед с целью контроля состояния 
ледового покрова на водоемах Ленинградской области и профилактической работы с любителями зимней рыбалки с 
привлечением представителей администраций МО, сотрудников полиции, подразделений погранвойск ФСБ РФ, 
спасателей ВОСВОД, СМИ, внештатных инспекторов ГИМС, закрепленных за подразделениями ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области»;

- профилактическая работа по правилам перехода по льду и нахождения на льду, порядку спасения и оказания 
первой помощи человеку, провалившемуся под лед:

1) с населением, в ходе профилактических обходов (объездов);
2) в образовательных учреждениях Ленинградской области;
3) с использованием средств массовой информации (газеты; радио; телевидение, интернет).
В рамках месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2018-2019 гг. и надзорно - 

профилактической операции «Зимняя рыбалка» инспекторский составом ГИМС на территории Ленинградской области 
проведено 945 выступлений по радио и телевизионным каналам, в печатных изданиях и сети Интернет опубликовано 433 
статьи по вопросам безопасности на водных объектах, проведено 572 лекции и беседы.

- организован контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода
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людей на лед в муниципальных образованиях на территории Ленинградской области. Выставлено 299 аншлагов с 
информацией о запрете выхода людей на лед;

- органам местного самоуправления направлены письма о планируемых к созданию ледовых переправах, 
рекомендациями принять нормативно-правовые акты о запрете выхода и выезда на лед, обеспечению безопасности 
людей в местах традиционного подледного лова, организации временных спасательных постов в местах массового 
скопления людей на льду, а также своевременного доведения прогнозов погоды, информации о состоянии льда и мерах 
безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы до населения, в том числе до 
рыбаков;

- с принятием органами местного самоуправления нормативно-правовых актов по запрету выхода людей на лед в 
Муниципальных районах, проведение специализированных совместных рейдов с должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение установленных 
органами государственной власти Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных объектах, в том числе 
за нарушение запрета выхода на лед.

Проведение комплексных мероприятий, направленных па повышение противопожарной устойчивости
Ленинградской области.

Надзорно-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях Ленинградской области^ в 
рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году.

На территории Ленинградской области расположено 996 образовательных организаций (1188 объектов защиты), из 
которых подлежат приемке 918, а именно:

- 351 общеобразовательные учреждения (398 объектов защиты).
- 415 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (483 объекта защиты).
- 147 учреждения дополнительного образования детей (193 объекта защиты).
- 5 учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья без круглосуточного пребывания

людей (5 объектов защиты).
А также 51 организация высшего и среднего профессионального образования не подлежащие обязательной 

приемке (80 объектов защиты).
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Сотрудниками ГПН к началу нового y^ieOnoro года принято 100% образовательных организаций.
В ходе приёмки образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора проведено 1298 

проверок и обследований, в ходе которых выявлено 69 объектов, имеющих нарушения требований пожарной 
безопасности режимного характера, которые на сегодняшний день устранены.

Всего в ходе проводимых проверок готовности к началу нового учебного года выявлено 1278 нарушений 
требований пожарной безопасности.

К административной ответственности привлечено 97 юридических и 92 должностных лиц.
По фактам невыполнения в установленный срок предписаний об устранении обязательных требований пожарной 

безопасности, 52 административных дела по ст. 19.5 КоАП РФ, направлены мировым судьям для рассмотрения и 
принятия решения.

Направлено 56 информационных писем о противопожарном состоянии объектов, в том числе:
- 6 в органы местного самоуправления Ленинградской области;
“ 28 в территориальные органы управления образованием;
- 22 в районные органы прокуратуры.
На территории Ленинградской области 3 объекта образования расположенных вне нормативного времени 

прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова. Всеми учреждениями разработан комплекс 
дополнительных противопожарных мероприятий компенсирующего характера.

Так же в Ленинградской области имеется 6 объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях 5 
степени огнестойкости, указанные здания соответствуют требованиям пожарной безопасности и нарушения требований 
пожарной безопасности в них отсутствуют.

19 июля 2018 года на заседании КЧС и ПБ при Правительстве Ленинградской области рассмотрен вопрос «О 
противопожарном состоянии объектов социальной сферы и объектов образования на территории Ленинградской 
области».

В ходе проводимых обследований объектов образования особое внимание уделяется профилактической работе с 
руководителями и обслуживающим персоналом учреждений. Сотрудниками ГПН проведено 6354 профилактических 
мероприятия, из них:

- 841 практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
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- 2052 инструктажей и бесед с персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий 
при угрозе или возиикновснии чрезвычайных ситуаций.

- 813 совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
- размещено 2386 экземпляров наглядной агитации на объектах по вопросам соблюдения мер безопасности;
- продемонстрировано 239 тематических видеороликов по действиям при ЧС и пожаре.
- внесено 33 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Проведено 48 выступлений на радио и телевидении, опубликовано 91 статья в средствах массовой информации и 

337 на Интернет-порталах.
03.09.2018 в 375 общеобразовательных организациях Ленинградской области проведены уроки по подготовке 

детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после летних каникул.
Так же в сентябре в общеобразовательных организациях проведены пожарно-тактические занятия с отработкой

мероприятий по эвакуации.

Работа, проводимая в рамках сезонной профилактической операции «Лето»

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018 года, а также во исполнение поручений заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 07.12.2017 № АХ-П9-8184 Главным 
управлением МЧС России по Ленинградской области организован и реализуется комплекс надзорно-профилактических 
мероприятий по проверке готовности к пожароопасному сезону населенных пунктов и объектов, подверженных угрозе 
лесных и торфяных пожаров.

На территории Ленинградской области расположено:
- 162 населенных пункта, 28 детских оздоровительных лагерей; 76 садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; 2 критически важных объекта; 1 исправительное учреждение уголовно- 
исполнительной системы; 1 объект энергетики, граничащих с лесными массивами.

В соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 15.02.2018 
(пункт 1.3 поручений Президента Российской Федерации от 22.02.2018 № Пр-319) Главным управлением организованы и 
проведены надзорные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в отношении:
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28 детских оздоровительных лагерей, 1 объекта энергетики, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, а также 
63 лесоперерабатывающих предприятий, граничащих с населенными пунктами.

В ходе проверок выявлено 38 нарушений требований пожарной безопасности, за выявленные нарушения к 
административной ответственности привлечено 2 юридических и 7 должностных лиц.

Также Главным управлением проведены внеплановые проверки по контролю за реализацией органами местного 
самоуправления Ленинградской области мер пожарной безопасности в населенных пунктах при подготовке к 
пожароопасному сезону 2018 года, а также плановые проверки в соответствии с утвержденным планом проведения 
проверок органов местного самоуправления на 2018 год, 162 населенных пунктов, граничащих с лесными массивами.

В ходе проверок выявлено 340 нарушений требований пожарной безопасности, за выявленные нарушения к 
административной ответственности привлечены 16 юридических, 26 органов местного самоуправления и 22 
должностных лица.

УНДиПР проведен повторный анализ выполнения ОМС предписаний об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности врученных в 2017 году, из 50 населенных пунктов, с неисполненными предписаниями, осталось 
42 населенных пункта, расположенных на территории: Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Лужского и Тосненского районов.

Из 162 населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, 61 расположены вне нормативного времени 
прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова.

В соответствии с решением заседания КЧС и ОПБ Правительства Ленинградской области от 15.03.2018 Главным 
управлением организован контроль за актуализацией органами местного самоуправления паспортов пожарной 
безопасности населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, на сегодняшний день актуализированы все 162 
паспорта (100% от общего количества), по результатам паспортизации все населенные пункты готовы к пожароопасному 
сезону 2018 года.

В целях предотвращения палов сухой травы на территории Ленинградской области проведено 643 выступления и 
публикации в СМИ, из них: на телевидении 130, на радио 141, в периодической печати 250, на Интернет-порталах 122 о 
правилах пожарной безопасности в период прохождения пожароопасного сезона.

На территории Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
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01.06.2018 № 177 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области» введен 
особый противопожарный режим.

Проведено 173 плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий (из них: 18 населенных пунктов, 16 
детских оздоровительных лагерей, 30 мест массового отдыха, 65 садовых, дачных и огороднических объединений 
граждан, 44 земельных участков сельскохозяйственного назначения) с оформлением результатов в соответствии с 
приказом МЧС России от 24.03.2017 № 132 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований», в ходе 
осмотров выявлено 7 нарушений требований пожарной безопасности, по результатам которых выдано 6 
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В соответствии с протоколами совещаний при заместителе начальника Главного управления -  начальнике 
УНДиПР от 05.06.2018 № 12 от 19.06.2018 № 13-УНД ОНДиПР внесены предложения в органы местного 
самоуправления о введении дополнительных требований пожарной безопасности с ŷ ieTOM оперативной обстановки с 
пожарами и специфики территории района, организован контроль их исполнения (информация о разработанных 
дополнительных мерах пожарной безопасности и о сроках их выполнения поступила из администраций следующих 
муниципальных районов Ленинградской области: Бокситогорского, Волховского, Кингисеппского, Подпорожского и 
Сланцевского).

Органами местного самоуправления разработаны графики патрулирований территорий населенных пунктов, мест 
отдыха населения, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, граничащих с лесными массивами, с 
привлечением старост, добровольных пожарных команд и волонтеров. На сегодняшний день совместно с 
территориальными органами МВД и Россельхознадзором проведено 360 патрулирований.

Также органами местного самоуправления организовано информирование населения об установленном особом 
противопожарном режиме, в том числе в рамках сходов граждан (158 сходов с охватом 1456 человек), организовано 176 
выступлений и публикации в СМИ о правилах пожарной безопасности в период прохождения пожароопасного сезона.

Работа, проводимая в рамках сезонной профилактической операции «Детский отдых»
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По информации, поступившей из органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 
территории Ленинградской области планируется работа 619 учреждений по оказанию услуг, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, из которых 527 на базе учреждений социальной сферы и 92 загородный оздоровительный лагерь.

В отношении данных учреждений завершено 169 проверок и 743 обследования на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности.

В ходе проводимых проверок выявлено 384 нарушения требований пожарной безопасности.
Основными нарушениями, выявляемые в ходе проверок являются неудовлетворительное состояние путей 

эвакуации и неисправность систем автоматической пожарной сигнализации.
К административной ответственности привлечено 31 юридических и 23 должностных лиц.
28 лагерей граничат с лесными массивами и подвержены угрозе лесных пожаров. На данных объектах проведен 

комплекс компенсирующих мероприятий (выставление постов, создание добровольных пожарных дружин и команд).
Кроме того, 25 загородных оздоровительных учреждений расположены вне нормативного времени прибытия 

первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.
В данных угфеждениях сформирована добровольная пожарная охрана (добровольная пожарная команда), 

функционирующих в круглосуточном режиме и выставляются круглосуточные посты пожарной охраны организациями, 
имеющими лицензию на тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры.

Вместе с тем, сотрудниками ГПН проведено 3448 профилактических мероприятий (инструктажи, тренировки, 
консультации), в том числе:

274 совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения пожарной безопасности
403 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации
508 инструктажей и бесед
Размещено 1866 экземпляра наг-тядной агитации на объектах по вопросам соблюдения мер безопасности
Кроме того, проведение профилактических мероприятий запланировано в период всей детской оздоровительной 

кампании.

Работа, проводимая в ра?̂ 1ках обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках 
муниципальных районов Ленинградской области при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года»
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На территории Ленинградской области голосование избирателей будет проводиться на 985 избирательных 
участках (966 постоянных избирательных участков и 19 временных). Данные избирательные уггастки расположены на 
820 обьектах защиты. 73 избирательных участка расположены вне нормативного времени прибытия первого пожарного 
подразделения к месту вызова.

На сегодняшний день обследованы все 985 избирательных участков (УИК)* что составляет 100 %.
(СПРАВОЧНО -  обследования на 3 избирательных участках, расположенных на объектах министерства обороны
УИК № 163 - Всеволожский район, п. Токсово, военный городок № 61, объект Военно-космической Академии им. 

Можайского;
УИК № 170 - Всеволожский район, п. Углово, в/ч № 53167-У, клуб, магазин «Военторг»;
УИК № 176 - Всеволожский район, Ваганово-2, военный городок в/ч 28036, в/ч 2828 проведены ведомственными 

противопожарными формированиями).
В ходе проведения обследований, особое внимание было уделено проведению профилактических мероприятий. 

Проведено 981 мероприятие включая практические тренировки по эвакуации, инструктажи и беседы, консультации 
ответственных и должностных лиц.

При проведённых обследованиях, было установлено 47 объектов с нарушениями требований пожарной 
безопасности, на которых располагается 54 избирательных участка

О выявленных нарушениях проинформированы руководители организаций и учреждений объектов, 
задействованных в избирательной кампании, а также территориальные избирательные комиссии.

В настоящее время, на всех объектах реализован комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить пожарную 
безопасность в день проведения выборов.

Так же, при проведении обследования объектов, задействованных в выборах, сотрудниками Главного управления 
особое внимание уделялось обеспечению резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования и 
работы избирательных комиссий.

Вопрос о достаточности обеспечения резервными автономными источниками питания и электроснабжения 
помещений для голосования и избирательных комиссий был рассмотрен 16.02.2018, 05.03.2018 на заседаниях рабочей 
группы Правительства Ленинградской области по оказанию организационно-технического содействия администрациям 
муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации (далее - заседание рабочей группы Правительства Ленинградской области).

Протоколами заседания рабочей группы Правительства Ленинградской области обеспечение автономными 
резервными источниками питания помещений избирательных комиссий поручено Комитету по топливно
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энергетическому комплексу Ленинградской области.
Согласно информации руководителя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 

доведённой на заседании рабочей группы Правительства Ленинградской области 05.03.2018, все помещения участковых 
и территориальных избирательных комиссий в день проведения голосования будут обеспечены автономными 
резервными источниками питания.

Кроме того, в целях повышения готовности к реагированию на ЧС и пожары, пожарно-спасательными гарнизонами 
Ленинградской области на всех объектах, задействованных в проведении выборов, проведены пожарно-тактические 
занятия с отработкой вопросов указанных на слайде.

В рамках проведения пожарно-тактических занятий:
- отработано взаимодействие с правоохранительными органами, аварийно-восстановительными службами и 

службами жизнеобеспечения;
- проведена проверка состояния подъездов и возможность установки специальной пожарной техники в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
- проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения;
- проверена актуальность карточек тушения пожаров.
В день проведения голосования на всех избирательных участках спланировано дежурство сотрудников Главного 

управления, сотрудников (работников) местных пожарно-спасательных гарнизонов Ленинградской области, в том числе 
для прикрытия 73 удалённых избирательных участков в населенных пунктах, в которых они расположены, спланировано 
выставление постов, с привлечением резервной техники, членов добровольных пожарных команд.

В период проведения выборов Главное управление было переведено в режим функционирования «Повышенная 
готовность».

Проведение профилактической работы^ иаправлеиной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с взрывом бытового газа, а также пожаров, связанных с неисправностью электропроводки и печного 

отопления.

Одним из приоритетных профилактических направлений в 2018 году являлось проведение совместных рейдовых 
осмотров домового газового оборудования, в ходе которых проводились профилактические беседы, вручались памятки и 
правила пользования газового оборудования. Аналогичная работа проводилась и по разъяснению гражданам требований
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пожарной безопасности при использовании электрических приборов в быту, а также пользованию печного отопления.
Профилактическая работа по данному направлению в 2019 году будет продолжаться, в первую очередь с 

гражданами, ведущими асоциальный образ жизни и состоящими на учете в органах МВД Российской Федерации, тем 
самым максимально исключив фактор пренебрежения правилами пожарной безопасности по причине халатности людей, 
а также с многодетными, неполными многодетными и малообеспеченными семьями.

Ежеквартально с председателями садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан 
будет проводится семинар, на котором будут разъясняться требования пожарной безопасности на указанных объектах 
защиты и их территории, в том числе с разъяснением правил пользования электрическими приборами и печным 
отоплением.

Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в зимний период.

В целях организации комплексного подхода к обеспечению безопасности при проведении новогодних 
праздничных мероприятий в Ленинградской области Главным управлением организована работа по оценке готовности 
территориальной подсистемы РСЧС и ее звеньев к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 
устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних праздников.

20 декабря вопрос обеспечения безопасности населения в период новогодних и рождественских праздников 
рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Ленинградской области.

На основании представленной органами местного самоуправления информации, в 2018 году было учтено 610 
объектов, проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей.

- 393 объектов образования;
- 217 учреждение культуры
Вместе с тем, по представленной комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

информации был сформирован реестр из 25 организаций отдыха и оздоровления, детей и подростков в зимний период 
2018-2019 годов.

На всех указанных объектах проведены надзорно-профилактические мероприятия.
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И. от 

16 ноября 2018 № ЮБ-П4-7987, с 3 декабря проводились внеплановые проверки объектов новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей. Все 100 % объектов были проверены до начала проведения мероприятий.
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Нарушения выявлены на 129 объектах. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к 
административной ответственности привлечено 64 юридических и 90 должностных лиц.

Информация о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов направлена в органы местного 
самоуправления и в органы прокуратуры.

На сегодняшний день все нарушения в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
детей устранены.

В целях повышения готовности руководителей и персонала объектов проводились занятия и инструктажи по 
обеспечению мер пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. (Проведено 785 
мероприятий) и тренировки по эвакуации людей и действиям в случае возникновения пожара. (Проведено 568 
тренировок).

Особое внимание уделялось пожаробезопасному состоянию мест хранения и реализации пиротехнической 
продукции.

Был сформирован перечень из 44 объектов, на которых хранится и реализуется пиротехническая продукция. 
Проведены совместные рейды с органами полиции, Роспотребнадзором по выявлению мест несанкционированной 
торговли пиротехническими изделиями. Таких мест не выявлено.

Происшествий в местах, хранения и реализации пиротехнической продукции не допущено.
В Ленинградской области было организовано 45 площадок, предназначенных для безопасного применения 

пиротехнической продукции при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В данных местах 
выставлялись противопожарные наряды с привлечением пожарно-спасательной техники.

Проводимые Главным управлением профилактические мероприятия в зимний период регулярно освещаются в 
средствах массовой информации.

Справочно: По телевидению показано 23 видеоматериала о мерах пожарной безопасности в зимний период, по 
радио прозвучало 56 выступлений, в периодическую печать выпущено 102 статьи.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности при проведении праздника Рождества Христова, проводились 
проверки (обследования) культовых у^греждений, в ходе которых с настоятелями и служителями проведены 
противопожарные инструктажи и проверки технических средств безопасности. В 155 культовых учреждениях на 
которых проходили рождественские службы были организованы дежурства личного состава Главного управления.

С целью повышения уровня реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Главное управление и 
подчинённые подразделения на период новогодних и рождественских праздников были приведены в режим 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
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Кроме того, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области во исполнение совместного письма 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Е.Н. Зиничева и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. 
Кузнецовой от 14 ноября 2018 года № 43-8000-19/У ПР/328 организованно проведение работы по профилактике 
травматизма и гибели детей в результате пожаров.

Основное внимание сконцентрировано на проведении профилактической работы с многодетными семьями, 
проживающими в жилых зданиях с низкой пожарной устойчивостью, а также с неблагополучными семьями с детьми.

Так, в целях реализации данной работы Главным управлением организованно взаимодействие с уполномоченным 
по правам ребенка в Ленинградской области и профильными комитетами Правительства Ленинградской области.

На сегодняшний день, заключены соглашения о взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в 
Ленинградской области, а также с комитетом по социальной защите населения. Также разработан проект плана 
совместных мероприятий, направленных на снижение травматизма и гибели детей на пожарах и направлен для 
рассмотрения в указанные Комитеты. Кроме того, в настоящее время рассматривается проект соглашения о 
взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
(далее -  КДН) в состав которой входят представители профильных Комитетов Правительства Ленинградской области. 
Вместе с тем. Главным управлением сформирован список мест фактического проживания многодетных семей, 
проживающих в жилых домах с низкой пожарной устойчивостью (более 1000 мест -  1064 места), а также мест 
фактического проживания неблагополучных семей с детьми (более 4500 мест -4 6 5 6  мест).

На сегодняшний день комплекс профилактических мероприятий в местах проживания семей, находящихся на 
контроле у социальных служб Главным управлением во взаимодействии с ОМС и местными отделениями ВДПО 
реализуется, а именно проводятся предупредительные мероприятия в местах фактического проживания многодетных 
семей, профилактические обходы (подворовые, поквартирные) обследования объектов защиты, совещания с 
руководителями объектов, размещение наглядной агитации, участия в родительских совещаниях.

К профилактической работе привлекаются представители регионального и местных отделений ВДПО.
Так, во взаимодействии с ОМС обеспечена установка на безвозмездной основе 114 автономных пожарных 

извещателей (по программе помощи субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) в местах 
проживания 36 многодетных семей, проживающих в жилых домах с низкой пожарной устойчивостью и 54 
неблагополучных семей с детьми.

В рамках комплекса проведённых профилактических мероприятий выполнена следующая работа:
- установлено 1003 места фактического проживания многодетных семей в жилых домах с низкой пожарной
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устойчивостью.
- проведено 585 совместных рейдов по местам фактического проживания многодетных семей и детей в целях 

повышения культуры безопасного поведения, разъяснения действий в случае пожара, безаварийной эксплуатации печей, 
газового оборудования, электроприборов в осенне-зимний пожароопасный период, пожаробезопасного состояния 
электропроводки (далее -  по вопросам пожарной безопасности), с охватом 2335 человек.

- проведено 650 профилактических мероприятий совместно с представителями общественных организаций, 
волонтёров.

- направлено 13 информаций в органы местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности мест 
фактического проживания многодетных семей.

- принято участие в 62 заседаниях (совещаниях) по вопросам пожарной безопасности мест фактического 
проживания многодетных семей.

- проведено 4417 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности.
- распространено 3804 агитационных материала по вопросам пожарной безопасности (13436 экземпляров).
Считаю, что реализация в полном объеме комплекса вышеуказанных мероприятий на территории Ленинградской

области позволила снизить риск возникновения ЧС и нарушений условий жизнедеятельности населения в зимний 
период.

Анализ достигнутого уровня профилактической работы

Наименоваыые профилактических мероприягий Код
строки Всего

в том числе в области

ГО ЧС ПБ

А Б 1 2 3 4
1. Профилактика нарушений обязательных требований

Размещено на официальном сайте перечней нормативных правовых, актов 
(и их частей), содержащих обя:^ательныс требования, ед. 1 12 2 2 8

; 5й ^ л ю
3 =1 S 5 3 R  проведено онлайн консультирований, р 
i и я н

2 16 2 4 10
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рассмотрено жалоб, 
полученных по 

«горячей линии»

на нарушителей обязательных 
требований, ед. 3 23 0 0 23

на действие (бездействие) 
контрольно-надзорного органа, 
ед.

4 0 0 0 0

опубликовано обзоров типовых нарушений 
обязательных требований с описанием способов их 
недопущения в сети Интернет, ед.

5 426 15 46 365

размещено информаций о требованиях, 
сгруппированных по видам предпринимательской 
деятельности

6 30 3 3 24

воспользовались программой самопроверки в 
электронном виде на сайте МЧС России, чел. 7 0 0 0 0

подготовлено и опубликовано руководств по 
соблюдению обязательных требований, шт. 8 134 14 12 108

Подготовлено комментариев об изменениях, в законодательстве, ед. 9 25 3 3 19

Размещено в открытых источниках описаний процессов проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, раз 10 150 9 9 132

Проведено консультаций, инструктажей, но разъяснению обязательных 
требований, ед. 11 7 834 528 442 6 864

Проведено семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп 
по разъяснению обязательных требований, ед. 12 292 35 38 219

11. Проведение противопожарной пропаганды, информациоппое обеспечение в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
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Количество мероприятий по информационному освещению мер пожарной 
безопасности, необходимых действиях при обнаружении пожара, 
действиям при угрозе возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации, всего, сд.

13 13 032 1 400 1 363 10 269

из них

в средствах массовой 
информации

выступлений на телевидении 14 2 521 308 213 2 000

выступлений на радио 15 2 822 451 415 1 956

публикаций материалов в 
газетах, журналах 16 7 689 641 735 6313

с помощью общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения «ОКСИОИ» 17 0 0 0 0

Издано и распространено специальной 
литературы, буклетов

количество, ед. 18 9 459 1 239 3 270 4 950

тираж, экз. 19 118416 25 380 27 674 65 362

Выпущено рекламной продукции 
(листовок, памяток, информаций)

количество, ед. 20 9 077 969 961 7 147

тираж, экз. 21 253 243 41 393 57 466 154 384

Изготовлено наглядной агитации (стенды, плакаты), ед. 22 881 254 139 488

Организовано и проведено массовых 
профилактических мероприятий, 
всего, сд.

количество 23 60 166 7 408 6 735 46 023

охват, чел. 24 408 425 45 799 48 831 313 795
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ИЗ НИХ

тематических 
фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
смотров, спортивных 
мероприятий

количество 25 710 24 38 648

охват, чел. 26 31 177 4 055 3 829 23 293

совещаний, 
семинаров, 
конференций с 
11р едставителя м и 
органов управления, 
руководителями 
объектов

количество 27 2 258 376 376 1 506

охват, чел. 28 15 504 1 335 1 529 12 640

сходов граждан, 
встреч с населением

количество 29 22917 2 638 1 822 18 457

охват, чел. 30 131 598 5216 6 855 119 527

ин структи вн ых 
занятий, бесед, 
уроков, докладов, 
консультаций с 
руководителями 
объектов, 
ответственными 
лицами, дежурным 
персоналом

количество 31 32 007 4016 4 193 23 798

охват, чел. 32 167 399 23 598 25 669 118 132

дней безопасности, 
дней открытых количество 33 679 116 130 433
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дверей
охват, чел. 34 19 841 2 629 2 899 14313

демонстраций пожарной техники, ед. 35 347 X X 347

других мероприятий

количество 36 1 248 238 176 834

охват, чел. 37 42 906 8 966 8 050 25 890

Проведено массовых 
профилактических мероприятий с 
детьми весго, сд.

количество 38 5 065 684 785 3 596

охват, чел. 39 100 525 10 ПО 12 275 78 140

из них

конкурсов детско- 
юношеского 
творчества на 
тематику 
безопасности

количество 40 286 43 48 195

охват, чел. 41 13 601 1 314 942 11 345

соревнований но 
пожарно
спасательному 
спорту

количество 42 42 X X 42

охват, чел. 43 1 988 X X 1 988

учебно-
по зна вате л ьных количество 44 3 162 383 465 2 314
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занятий с детьми

охват, чел. 45 63 740 5 786 7 636 50 318

других мероприятий

количество 46 1 575 258 272 1 045

охват, чел. 47 21 196 3 010 3 697 14 489

III. Обучение населения мерам пожарной бешпзсиости, в области гражданской йбороны, защиты населения и территорий
от чре1вычайиы1Е ситуаций

Обучение мерам пожарной 
безопасности, действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций,ед.

количество организаций, ед 48 394 26 26 342

охват, чел. 49 12 713 210 210 12 293

из них

организациями, 
ос у ществля юши м и 
0 бр азоватсл ьную 
деятельность

количество организаций, ед 50 99 26 26 47

по программам пожарно
технического минимума, чел. 51 6 631 210 210 6 211

работников 
организаций 
непосредственно по 
месту работы

количество организаций, ед 52 295 0 0 295

по программам 
противопожарного инструктажа, 
чел.

53 5 479 0 0 5 479

Обучено а учебных 
центрах ФПС ГПС количество, чел. 54 603 0 0 603

Согласование программ обучения 
работников организаций мерам 
пожарной безопасности

количество, ед. 55 14 0 0 14
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Создание
добровольных
дружин юных
пожарных,
кадетских
классов

количество добровольных дружин юных пожарных, ед. 56 184 X X 184

численность, чел. 57 1 544 X X 1 544

количество кадетских классов, ед. 58 56 X X 56

численность, чел. 59 1 192 X X 1 192

IV. Организация и осуществление профилактики (предупреждсиия) чрезвычайных ситуаций, пожаров

Сформировано в организациях 
добровольных пожарных дружин из 
числа работников

количество, ед. 60 849 X X 849

численность, чел. 61 7510 X X 7 510

Привлечено
территориаль
ных
подразделений 
общественных 
организации к 
0 с уществле н и ю 
п р оф ил акти чс с - 
к их
мероприятий

Всего, в том числе, чел. 62 541 36 35 470

Всероссийского добровольного пожарного общества, 
чел. 63 438 21 21 396

Российского союза спасателей, чел. 64 57 9 8 40

Всероссийского общества спасания на водах, чел. 65 37 4 4 29

казачества, чел 66 0 0 0 0
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других общественных организаций, чел 67 9 2 2 5

Проведено профилактических обследований объектов защиты, шт. 68 2 394 97 18 2 279

Проведено
совместных
рейдов

Всег о, в том числе, ед. 69 1 327 105 56 1 166

с сотрудниками органов внутренних дел по 
профилактике правонарушений, ед. 70 324 22 30 272

с представителями органов социальной защиты по 
местам проживания социально неадашированных 
граждан, неблагополучных многодетных семей, ед.

71 382 0 0 382

с представителями торговой инспекцией, ед. 72 0 0 0 0

других, ед. 73 621 S3 26 512

Проведено практических отработок, 
ед.

количество 74 10 479 669 1 184 8 626

охват, чел. 75 557 785 86 827 108 355 362 603

из них эвакуации лшдей из 
зданий

количество 76 9 490 400 909 8 181

охват, чел. 77 465 641 66 377 83 533 315 731
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действии людей при 
получении сигналов 
оповещения ГО, 
угрозе
возникновения
(возникновении)
чрезвычайной
ситуации

регламентов 
взаимодействия с 
администрациями 
объектов,
обслуживающим и 
дежурным
персоналом объектов

оперативных планов 
(карточек) 
гюжаротушения 
совместно с 
пожарно
спасательными 
подразделениями

количество

охват, чел.

количество

охват, чел.

количество

охват, чел.

78

79

80

81

82

83

424

41 591

435

15 634

130

34 919

216

19 159

53

1 291

X

X

208

22 432

67

2 390

X

X

315

11 953

130

34 919

Работа комиссий 
по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности

инициировано 
проведение 
заседаний органа

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ед. 84

местного самоуправления, ед. 85 280 36

разработано догюлнительных мер, направленных на 
обеспечение комплексной безопасности объектов, ед. 86 205 24

57

21

187

160
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V. Приняты меры по результатам проведения профилакпических мероприятий

Проведено профилактических бесед (инструктажей), сд. 87 14 163 2 234 2 242 9 687

Доведено информаций о возможности противоправном действии 
(бездействии), ед. 88 6 822 645 1 164 5013

Нанравлено информаций о неудовлетворительном противопожарном 
состоянии объектов, о состоянии безопасности в области 1ражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
всего, ед.

89 726 11 8 707

из них

органам власти 90 9 0 0 9

органам местного самоуправления 91 125 8 8 109

руководителям организаций 92 460 3 0 457

органам прокуратуры 93 132 0 0 132

Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, всего, сд. 94 2 331 0 0 2 331

из них

органам власти 95 53 0 0 53

органам местного самоуправления 96 I 458 0 0 1 458

руководителям организаций 97 820 0 0 820

Проведено внеплановых проверок по фактам нарушений, выявленных в 
ходе проведения профилактических мероприятий в отношении, всего, ед. 98 0 0 0 0
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ИЗ НИХ

Органа власти 99 0 0 0 0

органа местного самоуправления 100 0 0 0 0

юридического лица 101 0 0 0 0

индивидуального предпринимателя 102 0 0 0 0

объекта защиты 103 0 0 0 0

Описание текущих и ожидаемых направлений развития Ленинградской области, 
которые мог}т оказать воздействие на состояние подконтрольной среды в период реализации Программы

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 396 «О государственной программе 
Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», реализация программы рассчитана до 2018 года.

Подпрограмма 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности".

Цель Государственной программы - комплексное обеспечение безопасности населения Ленинградской 
области и объектов на территории Ленинградской области.

Задачи Государственной программы:
создание системы профилактики правонарушений преступлений в Ленинградской области;
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и 

территории Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение 
пожарной безопасности-

снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
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Происшествий (далее - ДТП), на 100 тыс. населения (в 2014 г.).
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в 

Ленинградской области, создать условия для повышения реального уровня безопасности населения, обеспечения 
защищенности объектов и инфраструктуры региона, повысить уровень безопасности на дорогах. По 
предварительным оценкам, реализация мероприятий Государственной программы приведет к следующим 
результатам:

увеличение удельного веса добровольных общественных формирований правоохранительной 
направленности, принявших участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, до 
80 проц.;

выполнение требований по обеспечению подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской 
области имуществом и современной техникой до 100 проц.;

повышение степени освежения имущества гражданской обороны до 32 проц.;
увеличение доли населенных пунктов на территории Ленинградской области, в которых обеспечено 

требование технического регламента по времени прибытия подразделений пожарной охраны, к общему 
количеству населенных пунктов Ленинградской области до 76 проц. к общему количеству населенных пунктов 
Ленинградской области;

создание комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения 
Ленинградской области и увеличение зоны охвата системой оповещения и информирования до 70,6 проц.;

степень внедрения Системы-112 до 90 проц.;
уровень оснащенности муниципальных образований, оснащенных АПК АИС "Безопасный город", до 59,5 

проц. от общего количества населенных пунктов с численностью населения свыше 10 тыс.;
создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальных районах и городском 

округе Ленинградской области, до 11,1 проц. от таких муниципальных образований;
снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс, населения) в 2014 

году до 98,5 проц. от уровня 2012 года;
уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения
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Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного 
движения, достигнет в 2014 году 14 проц. от уровня потребности.

Социально-экономические и социально-демографические показатели Ленинградской области:
Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 июля 2018 года составила 1829,0 тыс. человек, в 

том числе городское -  1166,7 тыс. человек (63,79%), сельское -  662,3 тыс. человек (36,21Уо). С начала года 
численность населения области увеличилась на 10,2 тыс. человек, или на 0,6%.

население трудоспособного возраста, в % от общей численности населения Ленинградской области -  2 4 J % ; 
Может повлиять на следующий вид профилактических мероприятий Программы: Разработка механизмов 

эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов
население моложе трудоспособного возраста, в % от общей численности населения Ленинградской области -  

14Л%;
население старше трудоспособного возраста, в % от общей численности населения Ленинградской области-26,1 % ; 
уровень экономической активности населения, в % от общей численности населения Ленинградской области 

73,8%;
Может повлиять на следующий вид профилактических мероприятий Программы: Разработка механизмов 

эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов
уровень безработицы, в % от общей численности населения Ленинградской области — 2,1%;
В Ленинградской области ведется профилактическая работа с безработным населением и населением ведущий 

асоциальный образ жизни, неблагополучными семьями -  проводятся беседы и консультации по разьяснению требований 
пожарной безопасности (рост уровня безработицы увеличит трудозатраты надзорных органов на проведение 
профилактических мероприятий, может повлиять на следующий вид профилактических мероприятий Программы: 
Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов). 

число предприятий и организаций на 1000 чел, населения - 44,6 ед.;
Может повлиять на следующий вид профилактических мероприятий Программы: Сохранение эффективности 

контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-
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ориентированного подхода в деятельность органов надзорной деятельности МЧС России 
удельный вес ветхого и аварийного жилья -2^8%.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области входит в состав комиссии по признанию объектов 

ветхим или аварийным, может повлиять на следующий вид профилактических мероприятий Программы: Сохранение 
эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных объектах с учетом внедрения 
риск-ориентированного подхода в деятельность органов надзорной деятельности МЧС России.

Проблемные вопросы повышения комплексной безопасности организаций, населения и территорий:
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения 
и территории Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате пожаров, чрезвычайных 
ситуаций);
- развитие системы профилактики нарушений в области пожарной безопасности в Ленинградской 
области.

Уровень экономического развития Ленинградской области
Объем ВРП Ленинградской области в 2011 г. составил около 573 млрд. рублей (оценка), за последние 10 лет 

экономика области выросла в 6 раз в действующих основных ценах. Во многом данный рост обеспечивался притоком 
инвестиций как бюджетных, так и частных.

Погодный и климатический фактор
Ленинградская область относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, 

с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является непостоянство
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ПОГОДЫ, обусловленное частой сменой воздушных масс, которые, в зависимости от района формирования, 
подразделяются на морские, континентальные и арктические.

Морские воздушные массы поступают с запада, юго-запада или северо-запада при перемещении через северо
западные районы России атлантических циклонов. Циклоны приносят пасмурную, ветреную погоду и осадки. Зимой они 
являются причиной резких потеплений, а летом, наоборот, несут прохладу. С востока, юга или юго-востока входит сухой 
континентальный воздух. В антициклонах, сформировавшихся в этих воздушных массах, устанавливается малооблачная 
и сухая погода, летом жаркая, а зимой холодная.

С севера и северо-востока, главным образом со стороны Карского моря, приходит сухой и всегда очень холодный 
арктический воздух, формирующийся надо льдом. Вторжения арктических воздушных масс сопровождаются 
наступлением ясной погоды и резким понижением температуры воздуха.

В областях повышенного давления, сформировавшихся в этих воздушных массах, даже летом наблюдаются 
заморозки, а зимой - наиболее сильные морозы. Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс 
являются причиной больших междусуточных колебаний метеопараметров. Перепады температуры воздуха, 
обусловленные сменой воздушных масс, могут значительно превышать амплитуду суточных колебаний и нередко 
достигают ± 20° и более.

По причине большой изменчивости погоды ото дня ко дню (а иногда и в течение одних суток) северо-западный 
регион России, к которому относится Ленинградская область, является одним из самых сложных для прогнозирования. 
Особенностью Ленинградской области является неоднородность погодных условий по территории, обусловленная 
большой протяженностью области с запада на восток, разнообразием .ландшафта и близостью крупных водоемов 
(Финский залив, Ладожское и Онежское озера).

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются неблагоприятными факторами, на территории 
области наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: сильные ветры, в т.ч. шквалы и смерчи, 
снегопады и метели, гололед, туман, сильные морозы и жара, кратковременные интенсивные ливни и продолжительные 
дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения.

Средняя температура января -8...-И °С, июля +16...+18 °С. Абсолютный максимум температуры +36 '’С, 
абсолютный минимум -2°С . Наиболее холодными являются восточные районы, наиболее тёплыми - юго-западные.

Количество осадков за год 600-700 мм. Наибольшее количество осадков вьшадает на возвышенностях, максимум -
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на Лемболовской. Минимальное количество осадков выпадает на прибрежных низменностях. Наибольшее количество 
осадков выпадает летом и осенью. В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный 
покров появляется во второй половине ноября - первой половине декабря. Сходит снег во второй половине апреля.

Социально-демографический статус населения
В 2018 году в Ленинградской области родилось 10200 человек, 2017 г. 12591 чел. (снижение на 2391 чел.), 
умерло 12313, за 2017 г. 12462 чел. (снижение на 149 чел.)

Раздел 2. Цели и задачи Программы

47

Цели Программы

Снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмированных по 
контролируемым видам рисков (при чрезвычайных ситуациях, пожарах, при происшествиях на водных 
объектах) не менее чем на 13% от уровня 2015 года к концу 2019 года (к концу 2025 года -  не менее чем 
на 30%).

Снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков (при чрезвычайных 
ситуациях., пожарах, при происшествиях на водных объектах) не менее чем на 11% от уровня 2015 года к 
концу 2019 года (к концу 2025 года — не менее чем на 30%).

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольно-надзорной деятельности 
МЧС России на 40% по сравнению с 2016 годом к концу 2019 года (к концу 2025 года — на 70%).

Задачи Программы

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения.

Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъек'гов и 
повышение уровня их правовой грэамотности.

Сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных 
объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность органов надзорной 
деятельности МЧС России.

Снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов по сравнению с 
ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно п>тем проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.

Мотивация к добросовес'тному поведению подконтрольных субъектов.
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Целевые 
показатели 

программы и 
их значения 

по годам

Показатель’

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме 
контрольно-надзорной деятельности МЧС России, не менее

Базовое
значение

Значение 
2016 г.,
-5,59

Период, год

2017 2018 2019

30% 35% 40%

Целевые 
показатели 
программы и 
их значения 
по годам

Увеличение доли организованных и (или) проведенных с участием 
МЧС России практических тренировок по эвакуации людей на 
объектах высокой и значительной категории риска, не менее

Значение
2016 г.,

65,24%
30% 35% 40%

Увеличение количества профилактических плановых (рейдовых) 
осмотров (обследований) территорий^, не менее

Значение 
2016 г.,
2,6%

15% 30% 45%

Информированность населения Российской Федерации в области 
комплексной безопасности жизнедеятельности

Значение
2016г.,
0.06%

30% 40% 50%

Раздел 3. Перечень профилак! ических меронриягий, осуществляемых для достижения целей и вынолиения ^адач Прог раммы 

3.L Виды и формы профилактических мероприягий

Для решении задачи «Выявление причии, фаюоров и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранение или снижения рисков их возникновения»:

ана^шз и обобщение правоир1шенительной практики^, выяк^ение наиболее часто встречающихся случаен нарушения обязательных 
требований, шассификация причин и условий возникновения типовых нарушений обязательных требований по следующим основания.м:

‘ Показатели рассчитываются на основании методики, разработанной МЧС России.
 ̂ Порядок проведения профилактических плановых (рейдовых) осмотров {обследования) территорий, акваторий устанавливается приказом МЧС России от 24.03,2017 

№ 132 «Об утвсрадснии порядка оформления и содержания задаиий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам 
обсспсчсиия пожарной безопасности, выполпсиия требований в области защиты насслепия и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований»,
 ̂ Осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 2S .11.2016 № 630  «Об утверждс1Н!и порядка обобщения и анализа правоприменительной практики 

органов надзорной деятельности .МЧС России».
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неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований;

отсутствие информации в иубличиом доступе о наличии и содержании обязательного требования; 

избыточность, дублирование обязательного требования;

высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности; 

отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям; 

правовая негра^мотность или правовой нигилизм подконтрольных субъектов;

проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики совместно с общероссийскими общественными 
объединениями предпринимателей (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Общероссийская общественная организащт малого и среднего предпринилштельства «ОПОРА РОССИИ», 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия), уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации, отраслевыми ассоциациями, органалт исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа.т1 
местного самоуправления, средствами массовой информации.

Для решеиия задачи «повышение готовности гражданской обороны»:

проведение практических занятий с персоналом организаций по порядку эвакуации и пребывания в защитных сооружениях гражданской 
обороны;

проведение практических занятий с персоналом организаций по порядку использования средств индивидуальной загциты и медицинских 
средств индивидуальной защиты;

информирование организаций и граждан по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Для решении задачи «Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения подконтро itiHbt̂ t субъектов»:

проведение профилактических мероприятий обучающего характера, направленных на формирование у должностных лиц и граждан 
законопослушного поведения (обучающих семинаров, открытых уроков, те.матических занятий и т.д.);

информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения культуры безопасного поведения (выступления на радио, 
гпелевидении, ?юдготовка статей для печатных СМИ, подготовка ма?периалов для социальной наружной рекламы, социальных сетей, для 
комплексной системы «ОКСИОН» и др.).

Для решения задачи «Повышение уровня правовой 1'рамотности иодконтрольных субъектов»:

разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение в открытых источниках описаний процессов 
проведения (административных процедур) контрольно-надзорных мероприятий;

размещение на официальном сагЪпе перечней актов, содержащих обязательные требования, либо перечней самих требований, оценка
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соблюдения которых является пред.иетом надзора;

информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных 
технологий и научно-технических достижений, в том числе:

рассмотрение жалоб, полученных по «горячей линии»;

опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их недопущения в сети Интернет;

размещение информаг^ий о требованиях, сгруппированных по видам предпринимательской деятельности;

подготовка и опубликование руководств по соблюдению oбязameльньLX требований;

подготовка комментариев об изменениях в законодательстве;

проведение консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных требований;

проведение семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных требований.

Для решении задачи «Сохранение эффективности коигролн за соблюдением обязательных требований на подконтрольных 
объектах с учетом внедреиин риск-орнентированного подхода в деятельность органов надзорной деятельности МЧС России»:

проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) городских и сельских поселений, садовых, огороднических и 
дачных неколшерчеста: обт^единений граждан, землях сельскохозяйственного назначения и зел/лях запаса;

проведение профилактических ослютров и обследований в отношении подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных 
рисков, которые могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом ценностям;

проведение сезонных профилактических мероприятий;

проведение практических отработок: 

эвакуащш людей из зданий,

действий людей при получении сигналов оповещения ГО, угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, 

регламентов взаимодействия с администрация.т1 объектов, обслуживающим и дежурным персоналом объектов, 

оперативных планов (карточек) пожаротушения сов.местно с пожарно-спасательньши подразделения^ии;

организация работы колшссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для решения задачи «Снижение уровня издержек (финансовых, организационных, админнегративных, временных и иных) но 
соблюдению обязательною требования до сопоставимого с возможной ответственностью за его несоблюдение»:

объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Для решения задачи «Мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов»:_____________________________________
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выдвижение представителей подконтрольных субъектов в общественные и экспертные органы при органе иадзорной деятельности;

присуждение подконтрольному субъекту условного репутационного статуса, обозначающего добросовестное соблюдение 
подконтрольньш субъектом обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений;

абстрактная оценка деятельности подконтрольного субъекта по итогам реализации в отношении него контрольно-надзорных 
мероприятий;

внесение подконтрольного субъекта в реестр ("белый список") добросовестных подконтрольных субъектов и (или) рейтинг социальной 
ответственности подконтрольных субъектов;

привлечение подконтрольных субъектов к разработке, доработке и актуализации нормативно-правовых актов, стандартов и иных 
документов, устанавшвающих обязательные требования, на основе принципов экспертного и (или) общественного участия;

создание интерактивных сервисов для добровольного подтверждения подконтрольных субъектов соблюдения предъяв^яемьт: 
обязательных требованиг! (самообследование, са.модек.1арирование);

организация проведения оняайн-консультирований подконтрольных субъектов, организаций различных фор.м собственности и граждан;

использование «прямой телефонной линии» с руководителем Главного управления по обращениям граждан и предпринимательского 
сообщества;

иные меры стимулирования и поощрения подконтрольных субъектов._________________________________________________________________

3.2. Перечень мероприятий, проводимых структурными иодразделеииями Главиого управлении МЧС России ио 
Ленинградской области

51

Управление надзорной деятельности и нрофилакгической работы Главного управления МЧС России ио Ленинградской области:
обеспечивает размещение на официальном сайте ГУ МЧС России Ленинградской области описаний процессов проведения контрольно

надзорных мероприятий;
обеспечивает рашещенис на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области перечней нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов и нормативных документов;

осуществляет информирование органов власти, органов местного самоуправления, организаций, бизнес-сообществ, граждан по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности посредством:

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации;
проведения онлайн-консультирований;
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рассмотрения ж м об, полученных по «г’Орячей линии»;
проведения семинаров, всбинаров, конференций, заседаний рабочих г'рупп по разъяснению обямтельных требований; 
подготавливает и обеспечивает размещение руководств по соблюдению обязательных, требований с описанием способов их недопущения; 
подготавливает и распространяет при изменении требований пожарной безопасности комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, устанавливающих обязательные требования, 
о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения культуры безопасного поведения {выступления на 
радио, телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, подготовка материалов для социальной наружной рекламы, социальных сетей, 
для комплексной системы «OKCHOI bv и Др.);

обеспечивает ежегодный анализ и обобщение практики осуществления государственного надзора за выполнением обязательных 
требований, классификацию причин и условий возникновения нарушений обязательных 1’ребований с размещением на официальном сайте 
ГУ МЧС России по Ленинградской области результатов соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся причин нарушений обязательных требований, в том числе; 

неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований;
отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного 1ребования; 
избыточность, дублирование обязательного требования;
вьюокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности; 
отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям; 
правовая нефамотность или правовой нигилизм подконтрольных субъектов; 

разрабатывает рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься органами власти, организациями и гражданами в целях 
недопущения нарушений обязательных требований;

обеспечивает создание интерактивных сервисов для добровольного подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения 
предъявляемых обязательных требований {самообследование, самодекларировапие); 

осуществляет:
проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) городских и сельских поселений, садовых, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений фаждан, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса;
проведение профилактических осмотров и обследований в отношении подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных 

рисков, которые могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом ценностям; 
проведение сезонных профилактических мероприятий;
проведение практических отработок эвакуации людей из зданий, действий людей при получении сигналов оповещения ГО, угрозе
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возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим и 
дежурным персоналом объектов, оперативных иианов (карточек) пожаротушения совместно с ножарно-спасатсльными подразделениями; 

организацию работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
оказание методической помощи при создании добровольных дружин юных пожарных, кадетских классов; 
оказание методической помощи при формировании в организациях добровольных пожарных дружин из числа работников; 
обеспечивает методическую поддержку создания общественных объединений пожарной охраны;
инициирует реализацию полномочий органов государственной власти по осуществлению социального и экономического 

стимулирования участия населения в профилактике пожаров;
выдаст предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Управление гражданской зашиты Главною унрайлеыия МЧС России но Ленинградской области: 

обеспечивает информационное освещение мер безопасности при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации на 
телевидении, по радио, в печатных средствах массовой информации;

организует и обеспечивает проведение массовых профилактических мероприятий, в том числе дней безопасности, дней открытых дверей; 
организует работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
обеспечивает проведение практических отработок:
действий людей при получении сигналов оповещения ГО, угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации; 
регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим и дежурным персоналом объектов.

Управление организации пожаротушений и нроиеденин аварийно-спасательных работ Главного унравлении МЧС России по 
Ленинградской области:

организует и обеспечивает проведение практических отработок: 
эвакуации людей из зданий,
оперативных планов (карточек) пожаротушения совместно с пожарно-спасательными подразделениями; 
организует и обеспечивает проведение массовых профилактических мероприятий, в том числе: 
тематических фестивалей, конкурсов, вь1Стазок, смотров, спортивных мероприятий; 
демонстраций пожарной техники и др.;
организует проведение массовых профилактических мероприятий с детьми, в том числе: 
соревнований по пожарно-спасательному спорту, 
учебно-познавательных занятий с детьми и др.;
осуществляет привлечение территориальных подразделений общественных объединений к осуществлению профилактических
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мероприятий, в том числе Всероссийского добровольного пожарного общества, Российского союза спасателей, Всероссийского общества 
спасания на водах., кааачьих обществ.

Отдел информационного обеспечения деятельности Гл^авиого управления МЧС России по Ленинградской области 
осуществ.1 йет:

размещение на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области описаний процессов проведения контрольно-надмрных 
мероприятий;

размещение на официальном сайте ГУ МЧС России по Лснин1’радской области перечней и текстов нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных документов, содержащих обязательные требования;

информационное освещение мер безопасности, необходимых действиях при обнаружении пожара, действиям при угрозе возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации на телевидении, по радио, в печатных средствах, массовой информации, с помощью 
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения «ОКСИОН»; 

издание и распространение специальной литературы, буюютов; 
изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций); 
изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты).

Отдел безопасности людей на водных объектах ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области»:
обеспечивает информирование подконтрольных хозяйствующих субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 

в сфере обеспечения безопасности на водных объектах с использованием информационных технологий и научно-технических достижений, в 
том числе:

рассмотрение жалоб, полученных по «горячей линии» в сфере обеспечения безопасности на водных объектах,
опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований в сфере обеспечения безопасности на водных объектах с описанием 

способов их недопущения в сети Интернет,
подготовку и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований в сфере обеспечения безопасности на водных объектах; 
осуществляет:
подготовку комментариев об изменениях в законодательстве в сфере обеспечения безопасности на водных объектах,
проведение консультаций, инструктажей, по разъяснению обязательных требований по обеспечению безопасности на водных объектах;
организует и обеспечивает проведение массовых профилактических мероприятий, в том числе:
совещаний, семинаров, конференций с представителями органов управления, руководителями объектов,
дней безопасности, дней открытых дверей,
демонстраций спасательной техники и др..
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массовых профилактических мероприятий с детьми;
осуществляет привлечение территориальных подразделений общественных организации к осуществлению профилактических 

мероприятий в сфере обеспечения безопасности на водных объектах, в том числе Всероссийского добровольного пожарного общества. 
Российского союза спасателей. Всероссийского общества спасания на водах, казачьих обществ,

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинг радской области» обеспечивает проведение практических отработ ок:
рсгламснтоа взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим и дежурным персоналом объсклов; 
оперативных планов (карточек) пожаротущения совместно с пожарно-спасательными подразделениями.

Пожарио-егшсательиые иодразделеыия федеральной противопожарной службы Ленинградского иожарно-спасателииого 
гарнизона:

осуществляют проведение практических отработок: 
эвакуации людей из зданий,
оперативных планов (карточек) пожаротушения совместно с пожарно-спасательными подразделениями; 

организуют и проводят массовые профилактические мероприятия, в том числе: 
тематические фестивали, конкурсы, выставки, смотры, спортивные мероприятия, 
сходы граждан, всгрсчи с населением, 
дни безопасности, дни открытых дверей, 
демонстрации пожарной техники и др.;

[1роводят массовые профилактические мероприятий с детьми, в том числе конкурсы дстско-н>ношеского творчества на тематику 
безопасности, соревнования по пожарно-спасательному спорту, учебно-познавательные занятия с детьми и др.;

привлекают территориальные подразделения общественных организаций к осуществлению профилактических мероприятий, в том числе 
Всероссийского добровольного пожарного общества. Российского союза спасателей, Всероссийского общества спасания на водах;

проводят профилактические рейды на территориях (земельных участках) городских и сельских поселений, садовых, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

3.3. Перечень профилактических мероири»тий, проводимых ключевыми участниками Программы

Органы исполнительной власти Ленинградской области:
осуществляют нормативное правовое регулирование деятельности по профилактике нарушения обязательных требований на 

территории субъекта Российской Федерации;
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Организуют и осуществляют профилактики нарушения обязательных требований в рамках осуществления регионального надзора;
организуют разработку и выполнение мер пожарной безопасности;
разрабатывают, утверждают и исполняют соответствующие бюджеты в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на 

проведение профилактических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации;
организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности на 

территории субъекгга Российской Федерации.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
обеспечивает участие представителей органов полиции в проведении на территории субъекта Российской Федерации сезонных 

пожарно-профилактических операций («Жильё», «Новый год», «Лего», «Особый протиаогюжарный режим», «Победа», «Де^гский отдых», 
«Школа», «Социальная защита»), в том числе в работе профилактических групп и оперативных мобильных групп, создаваемых для 
осуществления профилактических мероприятий в жилищном фонде, патрулирования территорий населенных пунктов, лесов, межселенных 
территорий и мест массового отдыха граждан.

Терри гориальные органы федеральных органон исполнительной власти и организации ыезавысимо о г форм собственности, 
осуществляющие свою деительЕюсгь на территории Ленинградской области:

организуют и проводят работу по обеспечениш пожарной безопасности на подведомственных объектах защиты;
обеспечивают развитие негосударственной формы оценки соответствия подконтрольных субъектов (объектов) установленным 

требованиям посредством проведения независимой оценки пожарного риска и декларирования;
осуществляют обучение в области пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в 

подведомственных организациях, проводят разъяснительную работу с ними о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, на 
территориях населенных пунктов, в лесу и т.п.

Комитет по ЖИЛИЩ1Г0 -  коммунальному хозяйсгву Ленинградской области:
осуществляет в рамках предоставленной компетенции методическую 1Юмощь, координацию деятельности органов местного 

самоуправления, управляющих организаций и организаций, оказывающих услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных 
домах;

проводит анализ вы!шлненных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда органами местного 
самоуправления;

информирует органы местного самоуправления о фактах неудовлетворительного выполнения работ по содержанию жилищного
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фонда, связанных с несоблюдением требований пожарной безопасности и их недопустимости;
информирует органы государственного пожарного надзора о фактах нарушений требований пожарной безопасности, выявленных 

органами местного самоуправления при проведении анализа выполненных управляющими организациями и организациями, оказывающими 
услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного 
фонда;

участвует в проведении сезонных пожарно-профилактических операций: «Жилье», «Лето», «Особый противопожарный режим», 
«Во доисто чн и к», «Ото плен ие ».

Комитет 110 груду и занятости Ленинградской области:
осуществляет мониторинг предписаний органов государственного пожарного надзора, выданных подведомственным учреждениям; 
осуществляет в части кресающейся разработку и исполнение областного бюджета в части расходов на пожарную безопасность 

объектов защиты гюдведомственных учреждений и негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг 
на территории субъекха Российской Федерации, осуществляющих предоставление социальных услуг в условиях круглосуточного 
пребывания людей;

разрабатывает и организует выполнение государственных программ и ведомственных планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты подведомственных учреждений;

оказывает подведомственным учреждениям содействие и методическую помощь в вопросах выполнения требований пожарной 
безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;

доводит до руководителей и должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в подведомственных учреждениях, 
требования руководящих документов, методические рекомендации, инструкции по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
ра^зработанные МЧС России и его структурными подразделениями;

информирует подведомственные учреждения и негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг 
на территории субъекта Российской Федерации, осуществляющих предоставление социальных услуг в условиях круглосуточного 
пребывания людей о случаях пожаров на объектах защиты социального обслуживания населения;

организует проведение ночных и внезапных проверок на объектах защиты подведомственных учреждений и негосударственных 
организаций, вю1Юченных в рессф  поставщиков социальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания людей с целью проверки соблюдения обслуживающим 
персоналом противопожарного режима;

издаст распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности подведомственных организаций и негосударственных 
организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания людей и усилении противопожарного режима в пожароопасные

Документ создан в электронной форме. № 18-1-440/2019 от 31.01.2019.
Страница 59 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



58

периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (а т.ч. новогодние, рождественские, майские праздники) и иные периоды, 
требующие повышенной бдительности;

организует работу подведомственных учреждений по проведению профилактической работы среди граждан, находящихся на 
социальном обслуживании, в части обеспечения мер пожарной безопасности;

организует работу муниципальных комиссий по делам несовсршенноле'гних и защите их прав по проверке семей с детьми, 
признанных находящимися в социально опасном положении, с составлением актов материально-бытовых условий проживания, 1Ю 
результатам которых информирует пожарно-техничсские комиссии, созданные в муниципальных районах и городских округах на 
территории субъекта Российской Федерации;

участвует в организации и проведении сезонных профилактических операций «Социальная защита», «Жилье».

Комитет но здравоохранению Jleiticiti радской области:
оказывает подведомственным учреждениям содействие и методическую помощь в вопросах вьпюлнения требований пожарной 

безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;
проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность в гюдведомственных учреждениях, 

учебно-методические сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и изучением вопросов 
обеспечения пожарной безопасности;

информирует подведомственные учреждения о случаях пожаров на эксплуатируемых ими объектах защиты;
организует проведение ночных и внезапных проверок на объектах защиты подведомственных учреждений с к'руглосуточным 

пребыванием людей с целью проверки соблюдения обслуживающим персоналом противопожарного режима;
обеспечивает контроль за проведением руководителями подведомственных учреждений регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений в соответствии с годовым 
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовитслей;

издает распорядительные документы по обеспечению пом«арной безопасности подведомственных организаций и усилении 
противопожарного режима в пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в т.ч. новогодние, 
рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие гювышенной бдительности;

организует и осуществляет контроль за созданием руководителями гюдведомственных учреждений пожарно-технических комиссий в 
целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров;

участвует в организации и проведении пожарно-профилактической операции «Социальная защита».

Комитет общего и профессионального образовании Ленинградской области:
осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния объектов защиты государственных и муниципальных
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образовательных организаций;
осуществляет в части касающейся разработку и исполнение облас'тного бюджета в части расходов на пол<:арную безопасность объ^сгов 

защиты образовательных организаций;
осуществляет в части касающейся анализ и контроль исполнения бюджетов органами местного самоуправления а части расходов на 

пожарную безопасность объектов защиты образовательных организаций;
разрабатывает и организует выполнение государственных программ и ведомственных планов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов защиты образовательных организаций;
организует анализ и к о т ’роль выполнения муниципальных программ и планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов защиты образовательных организаций;
оказывает образовательным организациям всех форм собственности содействие и методическую помощь в вопросах выполнения 

требований пожарной безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;
проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за [южарную безопасность в образовательных организациях, 

учебно-методические сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и изучением вопросов 
обеспечения пожарной безопасности;

информирует образовательные организации о случаях пожаров в подобных учреждениях;
организует проведение ночных и внезапных проверок на объектах защиты подведомственных орл’анизаций с круглосуточным 

пребыванием людей с целью [фовсрки соблюдения обслуживающим персоналом противопожарного режима;
издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности подведомственных организаций и усилении 

противопожарного режима в пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в т.ч. новогодние, 
рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие повышенной бдительности; 

участвует в работе пожарно-технической комиссии;
в целях привития основ безопасности жизнедеятельности и соблюдения требований пожарной безопасности среди детей, а также 

профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем организуют разъяснительную работу с детьми в образовательных 
организациях, направленную на повыщение безопасности детей в учреждениях образования, быту и местах отдыха: 

обеспечивают проведение мероприятий в рамках общероссийского движения «Школа безопасности»;
оказывают методическую и организационную помощь при создании детских общественных объединений «Добровольная дружина 

юных пожарных»;
участвуют в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических операций; «Новый год», «Детский отдых», «Школа», 

«Социальная защита».

Комитет 110 физической культуре и спорту Ленинградской области:
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осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния объектов защиты государственных и муниципальных 
спортивных организаций;

осуществляет в части касающейся разработку и исполнение областного бюджета в части расходов на пожарную безопасность объектов 
защиты спортивных организаций;

осуществляет в части касающейся анализ и контроль исполнения бюджетов органами местного самоуправления в части расходов на 
пожарную безопасность объектов защиты спортивных организаций;

разрабатывает и организует выполнение государственных программ и ведомственных планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты сгюртивных организаций;

организует анализ и контроль выполнения муниципальных пр01~рамм и планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объектов защиты спортивных организаций всех форм собственности;

оказывает спортивным организащшм всех форм собственности содействие и методическую помощь в вопросах вьиюлнения требований 
пожарной безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность в спортивных организациях, учебно
методические сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и изучением вопросов обеспечения 
пожарной безопасности;

информирует спортивные организации о случаях nOHiapoa в подобных учреждениях;
организует проведение внезапных проверок на объектах защиты спортивных организаций с целью проверки соблюдения 

обслу5кивающим персоналом противопожарного режима;
издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности подведомственных организаций и усилении 

противопожарного режима в пожароопасные периоды, длительные периоды выходнь[х и праздничных дней (в т.ч. новогодние, 
ровдественские, майские праздники) и иные периоды, требующие повышенной бдительности; 

участвует в работе пожарно-технической комиссии;
участвует в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических операций: «Новый год», «Детский отдых», «Школа». 

Комитет 110 культуре Ленинградской области:
осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния объектов защиты государственных и муниципальных 

учреждений культурь];
осуществляет в части касающейся разработку и исполнение областного бюджета в части расходов на пожарную безопасность объектов 

защиты учреждений культуры;
осуществляет в части касающейся анализ и контроль исполнения бюджетов органов местного самоуправления в части расходов на 

пожарную безопасность объектов защиты учреждений культуры;
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разрабатывает и организует выполнение государственных программ и ведомственных планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты учреждений культуры;

организует анализ и контроль выполнения муниципальных программ и планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объектов защиты учреждений культуры всех форм собственности;

оказывает учреждениям культуры всех форм собственности содействие и методическую помощь в вопросах выполнения требований 
гюжарной безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность в учреждениях культуры, учебно
методические сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмот][1ением и изучением вопросов обеспечения 
пожарной безопасности;

информирует учреждения культуры о случаях пожаров в подобных учреждениях;
организует проведение внезапных проверок на объектах защиты подведомственных организаций с целью проверки соблюдения 

обслуживающим персоналом противопожарного режима;
издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности подведомственных организаций и усилении 

противопожарного режима в пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в т.ч. новогодние, 
рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие гювыщенной бдительности; 

участвует в работе пожарно-техничсской комиссии;
участвует в проведении сезонных пожарно-профилактических операций: «Новый год», «Победа».

Комитет экономического развитии и инвес'шциоиной деятельности Ленинградской обласгн:
организует рассмотрение вопросов пожарной безопасности на проводимых совещаниях, семинарах и иных подобных мероприятий с 

представителями предприятий и организаций промышленности и торговли, субъектов малого и среднего предпринимательства;
информирует организация промышленности и TOprOBjni о характерных фактах пожаров, мерах гюжарной безопасности, актуальных 

изменениях законодательства в этой области;
учитывает вопросы обеспечения пожарной безопасности при выполнении задач и осуществлении функций, возложенных на 

министерство, в том числе:
• разработке и реализации единой промышленной, научно-технической и инновационной политики;
• реализации инновационных и инвестиционных проектов, разработке мер по обеспечению экономической безопасности предприятий 

и организаций промышленности;
• модернизации основных производственных фондов и внедрения новых технологий на предприятиях промышлсннос'ги;
• разработке методик по проведению анализа состояния промышленности;
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• участии в работе по размещению на территории субъекта Российской Федерации объектов производственного назначения 
организаций, курируемых министерством отраслей;

• организации экспертизы предложений по размещению новых и развитию действующих производств;
• участии в работе ведомственных и областных комиссий по обеспечению экономической безопасности, предотвращению аварий и 

катастроф техногенного характера на объекгах промышленности;
• предоставлении зданий, сооружений, оборудования, производственных и служебных помещений, иного имущества, находящихся в 

государственной собственности области в рамках содействия в создании и организации деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, специализированных оптовых рынков, ярмарок продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;

• организации работы по формированию информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
обесгючивающей получение субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической и иной информации.

Управлеиие Ленинградской о б л а е т  по трЗ[Нспорту:
участвует в проведенир! пожарно-профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим»;
учитывает вопросы обеспечения пожарной безопасности при выполнении задач и осуществлении функций, возложенных на 

министерство, в том числе:
• развитии транспортной инфраструктуры и обеспечении соблюдения стандартов в сфере сфоительства, реконструкции и содержания 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
• предупреждении, выявлении и пресечении нарушений обязательных требований на транспорте на территории субъекта Российской 

Федерации;
• выработке рекомендаций и реализации в пределах компетенции мер гю обеспечению устойчивого функционирования организаций 

транспортного комплекса;
• разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным

к ведению министерства;
• обеспечении в пределах компетенции обучения и прохождения аттестации работниками, ответственными за безопасность в 

транспортном комплексе;

Комитет по агропромыш ленному н рыбохозяйственному [комплексу Ленинградской области:
организует рассмотрение вопросов пожарной безопасности на проводимых совещаниях, семинарах и иных подобных мероприятий с 

представителями организаций сельскохозяйственного назначения на территории субъекта российской Федерации;
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обеспечивает информирование организаций афоиромышленного комплекса о характерных фак-тах пожаров, мерах пожарной 
безопасности, актуальных изменениях законодательства в этой области;

участвует в проведении пожарно-профилактической операции «Урожай»;
учитывает вопросы обеспечения пожарной безопасности при выполнении задач и осуществлении функций, возложенных на 

министерство, в том числе:
• обеспечении развития агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации;
• участии в разработке и реализации государственных и иных программ развития отраслей сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, программ устойчивого развития сельских территорий;
• осуществлении мероприятий, способствующих развитию личных подсобных хозяйств 1’раждан, коллективного садоводства и 

огородничества, подсобных сельскохозяйственных предприятий и организаций, а гаюке подсобных производств и промыслов в 
сельскохозяйственных предприятиях, учреждениях, организациях;

• осуществлении инженерной политики агропромыизленного комплекса в области механизации, технического сервиса, внедрения 
новых, энергоемких прО! рессивных технологий;

• разработке государственных программах развития агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации;
• решении вопросов государственной поддержки организаций агропромыш:ленного комплекса и развития социальной сферы в 

сельской местности;
• координации информационно-консультационной деятельности аг'ропромышленного комплекса на сельских территориях;
• разработке предложений и рекомендаций по устойчивому развитию сельских территорий;
• у'гверждении прсдироектной и проектной документации на предприятия, здания и сооружения агропромышленного комплекса, 

мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооррксния, строительство, реконструкция, расширение, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности:
проводит профилактическую работу при осуществлении надзорных функций в установленных сферах деятельности, в том числе в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
участвует в проведении пожарно*ирофилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим»;
учитывает вопросы пожарной безопасности при обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Нижегородской области.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
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П р о в о д и т  профилактическую работу при выполнении возложенных на департамент задач по обеспечению охраны и защиты лесов; 
участвует в проведении пожарно-профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим».

Государственное казенное учреждение «Управление но делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ножарной 
беюнасности Ленинградской области» совместно с Главным управлением МЧС России но Лепииградской обласги:

осуществляет мониторинг обстановки с пожарами на территории субъекта Российской Федерации, организует проведение на основе 
данного мониторинга необходимых профилактических мероприятий;

организует проведение на территории субъекта Российской Федерации сезонных пожарно-профилактических операции («Жильё», 
<(Иовый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», «Победа», «Детский отдых», операция «Школа», «Социальная 
защита» «Отопление», «Урожай»);

организует деятельность инструкторов пожарной профилактики, работников подразделений пожарной охраны, направленную на 
организацию противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной безопасности;

ведет анализ противопожарного состояния территорий населенных пунктов субъекта Российской Федерации, готовит предложения о 
включении в региональный бюджет расходов на вопросы пожарной безопасности;

в целях организации и проведения профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации.

Органы местного самоуправ.11енин Ленинградской обласги:
организуют работу пожарно-технических комиссий в муниципальных районах, городских округах, в том числе по направлениям 

деятельности {в структурных подразделениях администраций);
осуществляют мониторинг обстановки с пожарами на территории муниципального образования, проводят на основе данного 

мониторинга необходимые профилактические мероприятия;
ведут учет объектов профилактики, в том числе жилищного фонда, мест проживания категорий граждан, являющихся наиболее 

частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, 
многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан;

разрабатывают поадрссные графики осуществления профилахсгичсских мероприятий на объектах профилактики, проводят анализ 
степени обследования жилищного фонда, мест проживания граждан в течение года;

организуют на территориях муниципальных образований системную работу профилактических групп из числа работников 
администрации муниципального образования, социальной защиты населения, сотрудников полиции, сотрудников (работников) 
государственной противопожарной слркбы, представителей муниципальной и добровольной пожарной охраны, инструкторов гюжарной 
профилактики, граждан;
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оказывают содействие органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством осуществления противопожарной пропаганды;

осуществляют контроль противопожарного состояния территорий населенных пунктов и межссленных территорий, обеспечивают в 
рамках реализации первичных мер пожарной безопасности своевременное устранение нарушений требований пожарной безопасности;

определяют ответственных должностных лиц за соблюдение и обеспечение гюжарной безопасности на территории населенных 
пунктов, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

утверждают перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) i-раждан;

организуют работу муниципальной пожарной охраны, создают условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

организуют рассмотрение представительными органами пред/южений по включению в бюджеты расходов на вопросы пожарной 
безопасности;

организуют и участвуют в проведении на территории муниципального образования сезонных пожарно-профилактических операций 
(«Жильс»^, «Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим>^ «Водоисточник», «Победа», «Детский отдых», операция «Школа», 
«Социальная защита» «Отопление», «Уроисай»).

Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда на территории Ленинградской области:
проводят профилактические мероприятия в подведомственном жилищном фонде, в том числе выносят на рещсние общих собраний 

собственников жилья вопросов о выполнении противогюжарных мероприятий;
берут на учет и информируют органы местного самоуправления о местах проживания неблагополучных многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, а также о местах пребывания лиц без определенного места 
жительства в подведомственном жилищном фонде;

осуществляют противопожарную пропаганду с населением, проживающим в подведомственном жилищном фонде в формах («Жильё», 
«Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», «Победа», «Детский отдых», операция «Школа», «Социальная 
защита» «Отопление», «Урожай»);

участвуют в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических операций: «Жилье», «Лето», «Особый противопожарный 
режим», «Отопление».

Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной оргапизащ1и «Всероссийское добровольное ножарное 
общесгво:

осуществляет пропаганду и распространение знаний в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовку

Документ создан в электронной форме. № 18-1-440/2019 от 31.01.2019.
Страница 67 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



66

населения к действиям по предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий стихийных бедствий, пожаров, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказывает содействие развитию добровольчества, объединению и привлечению граждан (добровольцев) к деятельности по 
предуиреадению и тушению пожаров, защите от чрезвычайных ситуаций и реализации иных уставных целей и задач ВДПО;

участвует в деятельности в сфере культуры, охраны здоровья, а также по оказанию социальной защиты и иной помощи гражданам с 
ограниченными возможностями, детям и социальным учреждениям в части обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

осуществляет популяризацию пожарного и спасательного дела, профессии пожарного и спасателя, организацию и проведение 
спортивных и иных мероприятий по пожарно-прикладному спорту и профессиональной ориентации детей и молодежи;

участвует в проведении сезонных профилактических мероприятий («Жильё», «Новый год», «Лето», «Особый противопожарный 
режим», «Водоисточник», «Победа», «Детский отдых», операция «Школа», «Социальная защита» «Отопление», «Урожай»).

Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей” :
проводит целенаправленную работу в обществе по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф;
участвует в деятельности по развитию добровольчества в гюжарно-спасательном деле, привлечению детей и молодежи к участию в 

добр овол ьческ их мероир иятиях;
участвует в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
участвует в организации выполнения мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения; 
осуществляет методическое руководство и контроль по вопросам обучения населения в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекггах;
осуществляет методическое руководство подготовкой детей и молодежи гю основам безопасности жизнедеятельности путем 

проведения для обучающихся детей и молодежи соревнований «Школа безопасности», гюлевых лагерей «Юный спасатель», «Пятиборье 
сггасателя», «Юный пожарный», «Юный водник», а также творческих тематических мероприятий;

участвует в информировании населения через различные средства коммуникации о мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также проводит пропаганду в области г ражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Российский союз спасателей. Региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
нреднринимательс'гва «ОПОРА РОССИИ» но Ленинградской области (Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ») в. рамка]^ 
Соглашения о взаимодействии между Главным управ^чением МЧС России по Ленинградской области и Регионального отделении 
«ОПОРА РОССИИ»)_______________ ^ ^ ^ ________________________________________________
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- размещает на официальном сайте Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в разделе «реформирование контрольно-надзорной 
деятельности» актуальную информацию по данному направлению;

“ создает консультативные и совещательные органы на базе Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» с ви]ючснисм 
представителей Главного управления, с целью своевременного разрешения проблемных вопросов, возникающих при оказании услуг 
субъектам предпринимательской деятельности;

- размещает на официальном сайте Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в разделе «реформирование контрольно-надзорной 
деятельности» список «добросовестных» и «недобросовестных» организаций, разработав методику отнесения их к соответствующим 
категориям.
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3.4. Плаи-гр:афнк профилактических мероприятий

План'График профилактических мероприятий Прохраммы размещен на сайте Главного управления и содержат для каждого вида 
профилактических мероприятий: краткое описание формата выбранного мероприятия, периодичность проведения, адресатов мероприятия 
(подкон1’рольные субъекты по видам и (или) объекты), ожидаемые результаты проведенного мероприятия.

Раздел 4 Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое обеспечение выполнения программных 
мероприятий. Плановый период для определения ресурсного обеспечения Программы составляет 1 год.

4Л. Кадровое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами должностных лиц Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на проведение профилактических мероприятий Программы.

Трудозатраты должностных лиц МЧС России на проведение профилактических мероприятий Программы 
определяются исходя из численности должностных лиц Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 
осуществляющих выполнение профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего времени 
должностного лица, а также числового значения показателя, определяющего долю профилактической работы в 
деятельности должностных лиц надзорных органов Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
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Численность должностных лиц Главного управления МЧС России по Ленинградской области, осуществляющих 
профилактические мероприятия, составляет 214 человек.

Из них, на 166 должностных лиц федеральной противопожарной службы и государственных гражданских 
служащих (фактическая численность -  166 человек) одновременно вызволяют функции ФГПН; ФГНЧС, ФГНГО, 
ЛКДМиЛКДТП.

73 государственных инспектора по маломерным судам (фактическая численность 71 человек) осуществляют 
государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными 
судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок;

Численность должностных лиц органов надзорной деятельности обобщается формой № 1-контроль’̂.

Эффективный годовой фонд рабочего времени должностного лица
МЧС России определяется на основании годового фонда рабочего времени, определяемого по Производственному 
календарю на плановый период.

На 2019 год при 40-часовой рабочей неделе годовой фонд рабочего времени должностного лица Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области по Производственному календарю составляет 1 970 часов.

Неэффективный фонд рабочего времени складывается из средней продолжительности очередных и 
дополнительных отпусков, невыходы на работу по болезни, учебные отпуска, прочие неявки, разрешённые трудовым 
законодательством Российской Федерации и составляет 46 рабочих дней (составляет 13-18% от эффективного

6S

годового фонда рабочего времени определяется каждым субъектом Российской Федерации самостоятельно, исходя из 
условий прохождения службы). При 40-часовой рабочей неделе продолжительность отпуска составляет 46x8=368 
часов. Эффективный фонд рабочего времени должностного лица составляет 1 970-368=1 602 часа.

полугодовая форма федерального статистического наблюдения N I -контроль «Сведения об оеущсствлснии государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», утверждённая приказом Федеральной службы государствс»ишй статистики от 21 декабря 2011 года N 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государстве in юге контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

Документ создан в электронной форме. № 18-1 -440/2019 от 31.01.2019. S
Страница 70 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00 1 0  области



69

Числовое значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных 
лиц Главного управления МЧС России по Ленинградской области, установлено паспортом приоритетного проек-та 
^(Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» и составляет в 2019 году не менее 40% общих трудозатрат.

Общие трудозатраты должностных лиц Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 
осуществляющих функции ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО и выполняющих профилактическую работу в 
этих сферах, составляет:

166 чел.*1 602 час. = 265932 чел.*час.
Плановые трудозатраты на профилактическую работу в 2019 году составят не менее:
0,40*265932 = 106372 чел.*час.
Общие трудозатраты должностных лиц Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 

осуществляющих функции ГНГИМС и выполняющих профилактическую работу в этой сфере, составляет:
71 чел.*1 690 час. = 119990 чел.^час.
Плановые трудозатраты на профилактическую работу в 2019 году составят не менее:
0,40*119990 = 47996 чел.*час.
Плановый показатель кадрового обеспечения Программны на 2019 год составляет 106372 + 47996 = 

154368чйл**час.
Сведения по планируемым трудозатратам в 2018-2020 годах приведены в таблице 13.

Табл. 13. Планируемые трудозатраты на проведение профилактической работы органами надзорной
деятельности МЧС России

Год
Доля профилактической 
рабо!ы в общем обьеме 
комтрольно-надзориой 

деятельности

ФГПН, 
ФГНЧС, ГНГО, 

чел*час

ГНГИМС, 
чел*час

ВСЕГО,
чел*час

2018 0,35 93076 41996 135072
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2019 0,40 106372 47996 154368
2020 0,45 119669 53996 173665

4.2. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов на обеспечение деятельности 
должностных лиц МЧС России, осуществляющих выполнение профилактических мероприятий.

Табл. 14. Объем расходов на обеспечение деятельности органов надзорной деятельности МЧС России в 2019
году, тыс. руб.

Вид надзорной деятельности Плановые
значения

ГНГО, ФГНЧС, ФГПН 129 877,90
ГНГИМС 30 287,80
Всего: 160165,70

Общий объем финансового обеспечения органов надзорной деятельности определяется из формы 
статистической отчетности 15-Ф, утвержденной приказом МЧС России от 08.02.2017 № 43.

Объем финансового обеспечения государственных инспекций по маломерным судам определяется из форм 
финансовой отчетности МЧС России.

Объем расходов на обеспечение деятельности должностных лиц МЧС России по выполнению 
профилактических мероприятий рассчитывается как произведение объема финансовых средств на обеспечение 
деятельности органов надзора на значение числового показателя, определяющего долю профилактической работы в 
деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России.
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Числовое значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных 
лиц МЧС России, установлено паспортом реализации проекта «Совершенствование функции государственного 
надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» и составляет в 2019 году не менее 40%, пропорционально доле профилактической работы в общем 
объёме контрольно-надзорной деятельности и рассчитывается, на 2019 год -  0,40% и на 2020 год -  0,45%.

Сведения по планируемым объёмам финансовых средств на проведение профилактической работы в 2018-2020 
годах приведены в таблице.

Табл. 15. Планируемые трудозатраты на проведение профилактической работы органами надзорной
деятельности МЧС России
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Год

Долй 
п р офил а КТ и ческо й 

работы в общем объеме 
контр 0ЛЫ10-J1 ад юр] 10Й 

деятельности

Коэф-
фициемт-
дефлнтор

ФГПН,
ФГНЧС,
ГНГО,

тыс. руб.

ГНГИМС, 
тыс. руб.

ВСЕГО, 
тыс. руб.

2018 0,35 45457,27 10600,73 56058,00
2019 0,40 1,031 53561,65 12490,69 66052,34
2020 0,45 1,03 60198,41 14038,39 74236,80

Раздел 5. Порядок управления Программой

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области генерал-майор внутренней службы 
Дейнека Евгений Григорьевич, тел. (812)6400566
Обязанности руководителя Программы:
- утверждает Программу профилактики нарушений обязательных 
требований Главного управления;
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“ обеспечивает соблюдение законности в деятельности Главного 
управления и подчиненных подразделений по осуществлению 
профилактических мероприятий Программы;
“ организует планирование и контроль исполнения мероприятий 
Программы должностными лицами Главного управления;
- обеспечивает своевременное принятие решений по результатам 
постоянного наблюдения за ходом реализации программы;
- несет персональную ответственность за эффективность и 
результативность Программы.

Координатор Про1 раммы - oi ветственный за 
организацию и проведение профилактических 
мероприятий

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы полковник внутренней службы 
Попугаев Александр Юрьевич, тел. (812)6400590
Обязанности координатора Программы:
- обеспечивает соответствие Программы профилактики нарушения 
обязательных требований Главного управления критериям 
ведомственного аудита уровня развития Программы;
- осуществляет взаимодействие с общероссийскими общественными 
объединениями предпринимателей (Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия), уполномоченными по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, 
отраслевыми ассоциациями, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления^ средствами 
массовой информации по вопросам реализации Программы;
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“ организует осуществление мониторинга реализации программы, сбор и 
систематизацию статистической и аналитической информации о 
реализации программных мероприятий;
“ обеспечивает проведение социологических опросов представителей 
бизнес-сообществ по вопросам изучения общественного мнения об 
эффективности профилактической работы;
“ осуществляет закрепление в функциональных обязанностях 
должностных лиц Главного управления полномочий по осуществлению 
профилактических мероприятий;
- обеспечивает направленность мероприятий программы на достижение 
показателей ведомственного приоритетного проекта «Совершенствование 
функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности»;
- организует ведение и подготовку ежеквартальной отчётности по 
реализации программы;
- организует проведение независимой экспертизы проекта Программы;
- проводит оценку эффективности Программы, а также оценку 
эффективности расходования бюджетных средств при реализации 
программы.

Должностные лица ГУ МЧС России по 
Ленинградской области -  ответственные за 
реализацию Прог pafviMbi

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области (по 
защите, мониторингу и предупреждению ЧС) - начальник управления 
гражданской защиты полковник Мусиенко Евгений Владимирович, 
Тел.(812)6400568

Заместитель начальника управления -  начальник ОГПН и ПР УПД и ПР
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Главного управления МЧС России по Ленинградской области -  
заместитель главного государственного инспектора Ленинградской 
области по пожарному надзору полковник внутренней службы Дегтев 
Александр Олегович, тел. (812)6400590

Заместитель начальника управления -  начальник ОГНГОиЗНТЧС 
УНДиПР Г лавного управления МЧС России по Ленинградской области - 
заместитель главного государственного инспектора Ленинградской 
области по пожарному надзору подполковник внутренней службы 
Яшуков Андрей Сергеевич, тел. (812)6400589

Заместитель руководителя территориального органа - Главный 
государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской 
области Корсунов Геннадий Юрьевич, тел. (812)6400585

Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области», 
полковник внутренней службы Николенко Алексей Николаевич, 
тел.(812)64021690

Начальник управление организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Г лавного управления МЧС России по 
Ленинградской области подполковник внутренней службы Шубин 
Алексей Алексеевич, тел. (812)6400573

Начальник отдел информационного обеспечения деятельности Г лавного 
управления МЧС России по Ленинградской области Петина Юлия

Документ создан в электронной форме. № 18-1-440/2019 от 31.01.2019.
Страница 76 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



75

Владимировна, тел. (812)6400593

Начальник ФКУ«2 отряд Федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы по Ленинградской области» 
(договорной)» Леоненков Валерий Николаевич, тел. +7 931 300 27 82

Начальник ФГКУ «" 15 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области" подполковник внутренней службы 
Альшин Виталий Васильевич, тел. 8-(813-70)-41-343

Начальник ФГКУ «19 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области» подполковник внутренней службы 
Игнатьев Алексей Сергеевич, тел. 8 (813)69 2-36-45

Начальник ФГКУ «26 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ленинфадской области», полковник внутренней службы 
Красовский Александр Олегович, тел: 8-(813-78)-22-115

Начальник ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области» подполковник внутренней службы 
Вайсберг Сергей Борисович, тел. 8(813-67)511-93

Начальник ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы по
Ленинградской области» полковник внутренней службы
Клинг Игорь Викторович, тел. 8 (812) 423-00-09; тел: 8 (813-71) 388-47

Участвующие структурные подразделения 
ГУ МЧС по Л еп и т  радской области)

Структурные подразделения Главного управления МЧС России по
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Ленинградской области:
- управление надзорной деятельности и профилактической работы;
- отдел безопасности людей на водных объектах, ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Ленинградской области»;
- управление гражданской защиты Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области;
- управление организации пожаротушения и проведения аварийно

спасательных работ Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области;

- отдел информационного обеспечения деятельности Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области;

Пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 
службы пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области:

- ФКУ«2 отряд федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы по Ленинградской области» 
(договорной)»;

- ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы
Ленинградской области»;

- ФГКУ «19 отряд федеральной противопожарной службы
Ленинградской области»;

- ФГКУ «26 отряд федеральной противопожарной службы
Ленинградской области»;

- ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы
Ленинградской области»;

- ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ленинградской области».

по

по

по

по

Ключевые участники программы Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
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территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
органы регионального государственного надзора; 
органы местного самоуправления,
подразделения ведомственной, муниципальной и добровольной пожарной 
охраны;
общественные организации, граждане, участвующие в проведении 
профилактической работы.

К онтактная информация Главного 
управления МЧС России по 
Л енинградской области

ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район. Ленинградская
область, 188662
тел./ факс (812) 640-05-65
телефон «доверия» (812)579-99-99
Интернет сайт
Главного управления МЧС России по Ленинградской области: 
47.mchs.gov.ru

Раздел 6. Оценка эффективности программы.

Определение степени достижения прогнозных значений показателей паспорта реализации проекта МЧС
России

1. Эффективность реализации Программы на объектах защиты, дифференцированных по категориям риска, 
определяется сравнением планового и фактического значений показателя ^<доля охвата дифференцированных 
подконтрольных субъектов (объектов) профилактическими мероприятиями в общем объеме подконтрольных 
субъектов (объектов)», в %.

Плановые значения показателя (ДОплан.) определены паспортом реализации проекта «Совершенствование 
функции государственного надзора МЧС России» в рамках реализации приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» и в 2019 году составляют, для: 

высокой категории риска -  40 %;
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значительной категории риска -  20 %;
средней категории риска -1 0 % ;
умеренной категории риска -  10 %;
низкого риска -  10 % (с проведением профилактических мероприятий в отношении неопределённого круга лиц 

и в отношении конкретных объектов).
Фактическое значение показателя «доля охвата дифференцированных подконтрольных субъектов (объектов) 

профилактическими мероприятиями в общем объеме подконтрольных субъектов (объектов)» (ДОфакт) определяется по 
показателям, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2017 № 576
«Об утверждении показателей результативности и эффективности деятельности надзорных органов МЧС России» по 
формуле:

Д О ф а к т  =  (N п p o ф ./ 'N  общ ) * 1 0 0 % ,  ( 1 )

где
ДОфакт -  показатель В.3.8.3 «Доля субъектов контрольно-надзорной деятельности, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, всего, %»;
Nr,poф -  показатель В.3.8.2, «количество субъектов контрольно-надзорной деятельности, в отношении которых 

были проведены профилактичесю1е мероприятия на объектах защиты, дифференцированных по категориям риска», 
всего, ед., определяется из формы статистической отчетности 6-ГПН;

Noбщ -  показатель В. 1.11. «количество субъектов контрольно-надзорной деятельности», ед., определяется из 
формы статистической отчетности 1 -ГПН.

Сравнение плановых и фактических значений показателя «доля охвата дифференцированных подконтрольных 
субъектов (объектов) профилактическими мероприятиями в общем объеме подконтрольных субъектов (объектов) 
определяется разницей их значений (D эфф.)

В,фф=ДОпл.н-ДОфак^ (2)
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Если Вэфф>5%, то эффективность реализации Программы на объектах защиты, дифференцированных по 
категориям риска, высокая.

Если 0% < Вэфф< 5%„ то эффективность реализации Программы на объектах защиты, дифференцированных по 
категориям риска удовлетворительная.

Если В:4 ф< 0%, то эффективность реализации Программы на объектах защиты, дифференцированных по 
категориям риска неудовлетворительная.

2. Определение степени достижения прогнозного значения показателя «Увеличение доли профилактических 
мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности МЧС России, не менее 40%»

1. Определяется фактическое значение доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольно
надзорной деятельности в к-ом году

F ,t =  ^ - 1 0 0 % .  (31

где
Тпроф. “ трудозатраты должностных лиц органов надзорной деятельности на проведение профилактических 

мероприятий в к-ом году, чел.*час.;
Тобщ. “ общие трудозатраты должностных лиц органов надзорной деятельности в к-ом году, чел.-час.

Трудозатраты должностных лиц органов надзорной деятельности на проведение профилактических 
мероприятий (Тпроф.) определяются из формы статистической отчетности 6-ГПН. Они рассчитываются автоматически 
при формировании формы 6-ГПН суммированием всех трудозатрат.

Общие трудозатраты должностных лиц органов надзорной деятельности МЧС России (Тобщ.) рассчитываются 
как произведение значения показателя «Численность должностных лиц органов надзорной деятельности МЧС России 
(форма статистической отчетности 15-Ф) на значение показателя «Эффективный годовой фонд рабочего времени 
должностного лица МЧС России», (определяется на основании годового фонда рабочего времени по
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Производственному календарю на плановый период, за исключением неэффективного фонда рабочего времени, 
который определяется из средней продолжительности очередных и дополнительных отпусков, невыходов на работу по 
болезни, учебных отпусков, прочих неявок, разрешённых трудовым законодательством Российской Федерации 
(составляет 13-18% от эффективного годового фонда рабочего времени; определяется каждым субъектом Российской 
Федерации самостоятельно, исходя из условий прохождения службы).

Сравниваются фактическое и прогнозное значения доли профилактических мероприятий в общем объеме 
контрольно-надзорной деятельности МЧС России в к-ом году.

^9к =  ^9к ~  ^9к»
где
Pgff. -  прогнозное значение показателя «рост доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольно

надзорной деятельности
МЧС России» в к-ом году, %, определяется паспортом реализации проекта «Совершенствование функции 
государственного надзора МЧС Россгга» в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», в 2018 году значение показателя составляет 35 %.

Если Dgfc > 5 % , степень достижения прогнозного значения показателя «рост доли профилактических 
мероприятий в общем объеме контрольно-надзорной деятельности МЧС России» высокая.

Если 0%  <  < 5%, степень достижения прогнозного значения показателя удовлетворительная.
Если Dqh < 0 % , степень достижения прогнозного значения показателя неудовлетворительная.

3. Определение степени достижения прогнозного значения показателя «Увеличение доли организованных и 
(или) проведенных с участием МЧС России практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и 
значительной категории риска не менее 35%»

Определяется фактическое значение доли организованных и (или) проведенных с участием МЧС России 
практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и значительной категории риска в к-ом году;
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f i o k = ^ ' 1 0 0 % ,  (5) ,
^lOk

где
Niok -  общее количество практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и значительной 

категории риска в к-ом году, ед. (определяется из данных формы статистической отчетности 6-ГПН);
Мюк -  количество организованных и (или) проведенных с участием МЧС России практических тренировок по 

эвакуации людей на объектах высокой и значителъной категории риска в к-ом году, ед. (определяется из данных 
формы статистической отчетности 6-ГПН).

Сравниваются фактическое и прогнозное значения доли организованных и (или) проведенных с участием МЧС 
России практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и значительной категории риска в к-ом 
году

=  ^10к ~  ^10к> (6),
где
FiQjf- прогнозное значение показателя «увеличение доли организованных и (или) проведенных с участием МЧС 

России практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и значительной категории риска» 
в к-ом году, %, определяется паспортом реализации проекта «Совершенствование функции государственного надзора 
МЧС России»
в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности», в 2018 году значение показателя составляет 35 %.

Если Ẑ iofe >  5%,степень достижения прогнозного значения показателя «увеличение доли организованных и (или) 
проведенных с ŷ facTHCM МЧС России практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой 
и значительной категории риска» высокая.

Если 0%  <  Diofe <  5%,степень достижения прогнозного значения показателя удовлетворительная.

81

Документ создан в электронной форме. № 18-1 -440/2019 от 31.01.2019. S
Страница 83 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00 1 0  области



Если D^q^ <  о %,степень достижения прогнозного значения показателя неудовлетворительная.

4. Определение степени достижения прогнозного значения показателя «Увеличение количества 
профилактических плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий не менее 30%»

Определяется фактическое значение роста количества профилактических плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) территорий, акваторий в к-ом году по отношению к базовому 2016 году:

=  lVlOO%, (7),

где
Niik -  количество профилактических плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, акваторий в к

ом году, ед. (определяется из формы статистической отчетности 6-ГПН);

Сравниваются фактическое и прогнозное значения роста количества профилактических плановых (рейдовых) 
осмотров (обследований) территорий, акваторий в к-ом году:

где
^iifc ^  прогнозное значение показателя «рост количества профилактических плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) территорий, акваторий» в к-ом году, %, определяется паспортом реализации проекта 
«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России» в рамках реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», в 2018 году значение показателя составляет 30 %.

Если >  5%,степень достижения прогнозного значения показателя «рост количества профилактических
плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий» высокая.

Если 0%  <  jDiifc <  5%,степень достижения прогнозного значения показателя удовлетворительная.
Если О%,степень достижения прогнозного значения показателя неудовлетворительная.

82

Документ создан в электронной форме. № 18-1 -440/2019 от 31.01.2019. S
Страница 84 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00 1 0  области



5. Определение степени достижения прогнозного значения показателя «Информированность населения 
Российской Федерации в области комплексной безопасности жизнедеятельности».

Определяется фактическое значение информированности населения Российской Федерации в области 
комплексной безопасности жизнедеятельности в к-ом году

f i 2 i = ^ ' 1 0 0 % ,  (9),
где
Ni2k -  численность населения Российской Федерации в к-ом году, чел., определяется из данных Росстата России;

Mi2k -  численность населения Российской Федерации, информированного в области комплексной безопасности 
жизнедеятельности, в к-ом году, чел., определяется на основе методологии, разработанной МЧС России.

Сравниваются фактическое и прогнозное значения информированности населения Российской Федерации в 
области комплексной безопасности жизнедеятельности в к-ом году

^12к =  ^12к ~  ^12к- (Ю)>

Pi2k -  прогнозное значение показателя «информированность населения Российской Федерации в области 
комплексной безопасности жизнедеятельности» в к-ом году, %, определяется паспортом реализации проекта 
«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России» в рамках реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», в 2018 году значение показателя Pi2k составляет 40 %.

Если Di2k >  степень достижения прогнозного значения показателя «информированность населения 
Российской Федерации в области комплексной безопасности жизнедеятельности» высокая.

Если 0%  <  Di2k — 5%, степень достижения прогнозного значения показателя удовлетворительная.
Если Oi2fc <  0%, степень достижения прогнозного значения показателя неудовлетворительная.
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Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы определяется путем 
сопоставления планового и фактического значений показателя «Доля расходования бюджетных средств на проведение 
профилактических мероприятий Программы в общем объеме бюджетных средств на обеспечение деятельности 
органов надзорной деятельности МЧС России».

Фактическое значение показателя «Доля расходования бюджетных средств на проведение профилактических 
мероприятий Программы в общем объеме бюджетных средств на обеспечение деятельности органов надзорной 
деятельности МЧС России» (П̂ фф. факт) определяется как отношение стоимостного выражения затрат на реализацию 
профилактических мероприятий программы к общему объему расходов на обеспечение деятельности органов 
надзорной деятельности МЧС России, выраженное в процентах:

П чф ф , факт { С  проф. факт /  С о н д  ф о к ^ ) '^ 1 0 0 % ,  ( 1 1 )

где
С проф. факт -  затраты на проведение профилактических мероприятий программы, тыс. руб., определяются 

расчетным методом;
Сонд факт -  общий объем расходов на обеспечение деятельности органов надзорной деятельности МЧС России, 

тыс. руб., (определяются из формы статистической отчетности 15-Ф).

Затраты на проведение профилактических мероприятий программы рассчитываются как произведение значения 
показателя «Количество проведённых профилактических мероприятий по видам и формам» (определяется из формы 
статистической отчетности 6-ГПН) на значение показателя «Стоимостная оценка одного профилактического 
мероприятия».

С проф , фааст N  проф. мер. *** C l  гроф. мер., ( 1 2 )

где
Спроф.факт. -  общая стоимость проведения профилактических мероприятий Программы, тыс. руб.;
N проф. мер. -  количество проведённых профилактических мероприятий по видам и формам, всего, ед.;
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Cl проф. мер ,- стоимостная оценка одного профилактического мероприятия в общем, тыс. руб.

Значение показателя «Стоимостная оценка одного профилактического мероприятия» рассчитывается по 
формуле:

С |  проф. мер. Т [  проф. мер. С ]чел*час? ( Д ^  )

где
Cl проф. мер. -  стоимость ОДНОГО профилактического мероприятия, тыс. руб.
Ti проф мер -  трудозатраты должностных лиц органа надзорной деятельности на проведение одного 

профилактического мероприятия, чел^час;
С 1чел*час. срсдняя ПО органу надзорной деятельности стоимость одного чел.^часа работы должностного лица, 

тыс. руб.

Средняя по органу надзорной деятельности стоимость одного чел.'^часа работы должностного лица, тыс. руб. 
определяется на основании данных формы 15-Ф «Сведения о финансовом обеспечении государственного надзора за 
выполнением установленных требований по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности»^ (далее -  форма 15-Ф).

С1нел*час=С/(Ч^Ф), (14)
где
С -  общий объем расходов на обеспечение деятельности органов надзорной деятельности, тыс. руб. (из формы 

15-Ф столбец 2 строка 3);
Ч -  численность подразделений органов надзорной деятельности Главного управления, чел. (из формы 15-Ф 

столбец 2 строка 2);

85

 ̂Приказ МЧС России от 8.02.2017 № 43 «О предоставлении отчётности по осуществлению государственного надзора в сфере 
деятельности МЧС России»

Документ создан в электронной форме. № 18-1 -440/2019 от 31.01.2019. S
Страница 87 из 88. Страница создана: 31.01.2019 09:00 1 0  области



Ф -  эффективный фонд рабочего времени одного должностного лица органа надзорной деятельности, час.

Плановое значение показателя ^<Доля расходования бюджетных средств на проведение профилактических 
мероприятий Программы в общем объеме бюджетных средств на обеспечение деятельности органов надзорной 
деятельности МЧС России» (П:,фф. план) определяется Паспортом приоритетного проекта «Совершенствование функции 
государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» и составляет 35% от общего объема расходов на в 2018 году.

Сравнение абсолютных значений плановых и фактических значений показателя затрат на реализацию 
Программы П ^ ф .  план И П )ф ф  факт характеризует экономическую эффективность расходования бюджетных средств на 
реализацию Программы.

Г ^ ^ф ф  П з ф ф  ф акт “  Г Т зф ф  п лан  ( 1 5 )

Если В.,фф > 0%то экономическая эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы 
удовлетворительная.

Если О̂ фф < 0%, то экономическая эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы 
неудовлетворительная.
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начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы 
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