
ПАМЯТКА  

по соблюдению обязательных требований, установленных в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» проведение плановых и внеплановых проверок 

Департаментом ГОЧСиПБ прекращается до 31.12.2020.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию Департамент ГОЧСиПБ напоминает о 

соблюдении обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установленные 

нормативными правовыми актами, а именно необходимости: 

- Создания объектового звена Московской городской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (МГСЧС), разработка положения о ней; 

- Создания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ), организации 

деятельности. утверждения состава Комиссии, положения и функциональных 

обязанностей членов Комиссии, плана работы Комиссии, схемы оповещения членов 

Комиссии при угрозе и возникновении ЧС, отчетных материалов работы Комиссии; 

- Разработки Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, его утверждения и согласования; 

- Организации подготовки сотрудников в области ГО и защиты от ЧС, ведения 

журналов учета занятий, подготовки и удостоверений о прохождении курсового 

обучения должностных лиц объектового звена МГСЧС, а также планов проведения 

занятий; 

- Проведения учений и тренировок в организациях в области защиты от ЧС; 

- Создания и поддержания в рабочем состоянии объектовой системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с региональной системой 

оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях. 

Несоблюдение обязательных требований, установленных в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, является административным правонарушением, что влечет правовые 

последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. 

 

Инспекция Департамента ГОЧСиПБ 


