
Анализ 
надзорной деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

за 1 полугодие 2017 года 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 9 августа 2016 года № 313 «Об определении органа исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченного на осуществление регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Орловской области, и утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Орловской области» Управление по обеспечению 
безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных 
органов Орловской области (далее - Управление) является органом 
исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера на территории Орловской области. 

Контрольно-надзорная деятельность Управлением (проведение 
плановых, внеплановых проверок) осуществляется с 1 января 2017 года 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2017 год и Планом проведения 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления на 2017 год (далее - ОМСУ). 

По состоянию на 1 июля 2017 года запланировано проведение 
16 плановых проверок, из них 14 проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и 2 проверки ОМСУ. Проведено 
14 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и 1 проверка ОМСУ. Проверка администрации 
Волховского района будет завершена в июле 2017 года. Внеплановые 
проверки в 1 полугодии 2017 года не проводились. 

По результатам проведенных плановых проверок в отношении 
должностных лиц составлено 15 протоколов об административных 
правонарушениях, из них: 



13 протоколов - по статье 20.6 части 1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) 
«Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 
социального назначения»; 

2 протокола - по статье 20.6 части 2 КоАП РФ «Непринятие мер по 
обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону 
чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в 
установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В мировые суды направлено 15 административных материалов об 
административных правонарушениях. 

Мировыми судьями рассмотрено 12 протоколов об административных 
правонарушениях. 

По результатам рассмотрения вынесено 9 постановлений о назначении 
административного взыскания в виде штрафа 10000 рублей, 1 постановление 
о назначении административного взыскания в виде штрафа 5000 рублей 
(Информация размещена в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области - публичный 
информационный центр» на странице Управления, в разделе «Деятельность 
ОИГВ», подразделе «Проверки»). 

В отношении специалиста по гражданской обороне и мобилизационной 
работе Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Шаблыкинская центральная районная больница» мировым судьей 
судебного участка Шаблыкинского района Орловской области от 3 апреля 
2017 года вынесено постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. Судья Урицкого районного суда 
Орловской области 11 мая 2017 года своим решением оставил постановление 
мирового судьи судебного участка Шаблыкинского района Орловской 
области от 3 апреля 2017 года № 5-50/2017 по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ в отношении 
специалиста по гражданской обороне и мобилизационной работе 
Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Шаблыкинская центральная районная больница» без изменения, а жалобу 
без удовлетворения. В областной суд Орловской области направлена жалоба 
на решение судьи Урицкого районного суда Орловской области от 11 мая 
2017 года и постановление о прекращении производства по делу об 



административном правонарушении мировым судьей судебного участка 
Шаблыкинского района Орловской области от 3 апреля 2017 года № 5-
50/2017. 

В отношении главного врача Бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Малоархангельская центральная районная больница» 
мировым судьей судебного участка Малоархангельского района Орловской 
области 11 мая 2017 года № 5-63/2017 вынесено постановление об 
освобождении от административной ответственности в связи с 
малозначительностью совершенного правонарушения и вынесения устного 
замечания. Жалоба на постановление судьи судебного участка 
Малоархангельского района Орловской области 5 июня 2017 года направлена 
в районный суд Малоархангельского района Орловской области. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий в лучшую 
сторону следует отметить Бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный профильный центр Юбилейный», в котором требования 
нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера исполнены в 
полном объеме. 


