
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2021 

 

04-ОД-8 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 14 июля 2017 года № 133 «Об утверждении 

проверочного листа (списка контрольных вопросов)  

при осуществлении регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»  

 

 

На основании изменений в законодательстве Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Приложение к приказу от 14 июля 2017 года № 133 «Об утверждении 

проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в 

редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу государственного регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

гражданской защиты населения Югры. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 
015759AC00A0AC30AD4C357A3BDD85BD87 
Владелец  Смокарев  Евгений Владимирович 
Действителен с 29.12.2020 по 29.12.2021 

Е.В.Смокарев 



Приложение к приказу 

 Департамента гражданской 

 защиты населения  Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

 

от «_____» ________ 2021  №04-ОД-_____  

 

«Приложение к Акту проверки 

 от «_____» _______ 20___ № ______ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

от «____» _________ 20___ года 

Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный 

надзор в области защиты населения и территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (реестровый номер функции в федеральной 

государственной информационной системе – 8600000010005871754). 

 Предмет настоящей проверки ограничен перечнем обязательных требований, 

предъявляемых при проведении Департаментом гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры плановых проверок объектов 

надзора, утвержденным приказом Департамента гражданской защиты населения 

автономного округа от 29.07.2016 № 5-нп «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

Орган государственного контроля (надзора): Департамент гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Приказ от 14 июля 2017 года № 133 (в редакции приказа от «____» ______ 

20___ года № 04-ОД-____). 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательные требования 

установленные нормативными правовыми актами, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или о не соблюдении объектом надзора 

обязательных требований установленных нормативными правовыми актами 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их 

структурных единиц, которые 

установлены обязательные 

требования 

Вывод о 

выполнении 

требований 

да нет нет 

необх

одимо



сти в 

разраб

отке 

докум

ента 
1 2 3 4 5 6 

1. Распорядительный документ 

о создании  объектового 

звена территориальной 

подсистемы Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ст. 4 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ  

 

п.3 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

2. Наличие плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций   

п. «а» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

п. 23 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

3. Наличие утвержденного 

плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов  

 

п. «а» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 
Правила организации 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских 

вод Российской Федерации и 

территориального моря 

Российской Федерации утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2020 № 2451 

   

4. Создание координационного 

органа (комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

организации) 

п.п. «г» п.2 ст.4.1. Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

пункты 6-7 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

4.1 Наличие разработанного 

Положения о КЧС и ОПБ 

п.8 Положения утв. 

постановлением Правительства 

   

https://login.consultant.ru/link/?rnd=12179D240795798C97E89453F6A583E5&req=doc&base=LAW&n=373619&dst=100016&fld=134&date=13.01.2021


организации, утвержденный 

персональный состав КЧС и 

ОПБ 

РФ от 30.12.2003 № 794 

5. Создание постоянно 

действующего органа 

управления, специально 

уполномоченного на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

(структурное подразделение 

организации, специально 

уполномоченное на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

ЧС). 

Разработанное Положение о 

постоянно действующем 

органе управления, 

специально уполномоченном 

на решение задач в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

п. 1, п. 3 ст. 4.1 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

п. 10 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

6. Наличие органа 

повседневного управления 

(подразделения организаций, 

обеспечивающие их 

деятельность в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами 

и средствами, 

предназначенными и 

привлекаемыми для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществления 

обмена информацией и 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях). 

пункты 1, 4 ст. 4.1 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

 

п. 11 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

6.1 Разработанное и 

утвержденное Положение 

(Устав) органа 

повседневного управления  

п. 11 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

7. Осуществление подготовки и 

содержание в готовности 

п. «в» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ;   

   



необходимых сил и средств 

для защиты населения и 

территорий от ЧС, а также 

подготовку населения в 

области защиты от ЧС 

пункты 2, 4, 5, 6 

Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера утв. постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1485 

7.1 Подготовка работников 

организации в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

п. «в» ст.14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

п.2-6 Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера утв. постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1485; 

 

Инструкция по подготовке и 

проведению учений и тренировок 

по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, 

утвержденная приказом МЧС 

России от 29.07.2020 № 565 

   

7.2 Подготовка руководителя 

организации в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

п. «в» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

пп г) п.2; пп д) п.4; п.5; п.6 

Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера утв. постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1485 

   



7.3 Подготовка работников, 

специально уполномоченных 

на решение задач в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

п. «в» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

пп д) п.2; пп а) п.4; п.5; п.6 

Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера утв. постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1485 

   

8. Силы и средства 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организации 

п. «в» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

  

пункты 13-14 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794  

   

8.1 Аттестация сил и средств 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организации. 

п. «в» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

ст. 12 Федерального закона от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»; 

 

п.п. 4, 6, 7, 11-14, 21-25, 31 

Положение о проведении 

аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, 

спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя, 

утв. постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 1091 

   

8.2 Заключение с 

профессиональными 

аварийно-спасательными 

службами или с 

профессиональными 

аварийно-спасательными 

формированиями договоров 

на обслуживание 

 

п. «д» ст.14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»; 

 

п. 1 ст.10 Закона РФ от 21.07.1997 

№116-ФЗ «О промышленной 

   



безопасности опасных 

производственных объектов» 

9. Создание резервов 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Наличие приказа 

руководителя организации, 

которым определены 

номенклатура и объем 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 

п. ж) ст. 14 и ст. 25 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

п.6 и п.20 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794; 

 

Методические рекомендации 

по созданию, хранению, 

использованию и восполнению 

резервов 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

от 20.08.2020 г. № 2-4-71-17-11, 

утвержденные 

заместителем Министра 

Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

П.Ф.Барышевым 

   

10. Создание финансовых 

резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

п. ж) ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

пункты 6 и 20 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794; 

 

п.п. а) п.1 постановления 

Правительства РФ от 21.05.2007  

№ 304 

   

11. Осуществление 

финансирования 

мероприятий в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

п. е) ст. 14 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

п. 34 Положения утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 

   

12. Организация мероприятий по 

повышению устойчивости 

функционирования 

организации и обеспечению 

п. б) ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

   



жизнедеятельности 

работников организации в 

чрезвычайных ситуациях 

13. Осуществление 

информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях  

 

п. з) ст. 14 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

п.п. 1-4 Порядка сбора и обмена в 

Российской Федерации 

информацией в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

24.03.1997 № 334 

   

14. Обеспеченность работников 

организации средствами 

индивидуальной защиты (для 

организаций, установленных 

законодательством) 

 

п. «ж» ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

 

п.п. 6, 7, 9, 17-19 Положения об 

организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденного приказом 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

от 01.10.2014 № 543 

   

 

Ответы на вышеуказанные вопросы позволяют сделать однозначный вывод, о 

_______________________ объектом надзора, обязательных требований, 

(соблюдении/несоблюдении) 

установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Наименование объекта надзора: _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________ИНН_________________________________________ 

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: 

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Реквизиты приказа о проведении проверки: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок: ________________________________________________                    

Должность, фамилия и инициалы должностного лица Департамента, 

проводящего плановую проверку и заполнившего проверочный лист: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                   

м.п.» 

 

                                          


