
мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВПЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И JIИКВIЦШIИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЬIХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о// рJ.3о"€& г. Иркутск м /?

О реализации [Iпана мероприяшIй по профапактике рисков щ)шrинения
вреда ýщерба) оц)аняемым законом ценносIям в области пожарной

безопасности щ)и осуIцесIвIIении федершьного государственного пожарного
наJIтора Главным управлением МЧС России по Иркугской об"пасти

на 2022 год

В соответствии с частью б статьи 44 Федерсшьного закона от 3]- июля
202О г. М 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муничипЕuIьном
контроле в Российской Федерации>>, Программой профилакпаки рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым заlконом ценностям в области
пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора оргЁlнами государственного пожарного надзора на 2022 год,
утверждённой распорякением MIIC России от L7.L2.2O2L М ]-096,
предлагаю:

1. Утвердить План мероприяпай по профиrrакпл<е рисков гIричинения
врча (ущерба) охр€lняемьIм зЕlконом ценносгям в обласпа пожарной безопасности
при осуществJIении федерального государственного пожарного надзора Главьпrл
угIравлением MIIC Россша по Иркутской области на 2О22 год (дапее - Г[гrан
мерогlрижtшi).

2. Полковнику внутренней службы f[атттков} В.В.:
2.L. Организовать реЕшизаI+{ю Плана мероприяп{й в частlа касающеЙся,

а также сбор, обобщение и ан.шиз сведений по проводимой работе.
2.2. Обеспечрrгь ежекварт;tльное подведение итогов реaшизации Плана

мероприятий в рамках селекторньIх совещаний.
2.3. Определить показатели тяжести потенциЕuIьньIх негативных

последствий пожаров для соответствуIощих гругш объектов затIIиты,
однородньIх по видам экономической деятельности и KIIacc.lM функциональной
пожарной опасности на территорииИркуской областlа в 2O2L году.

З. Начальникам отделов (отделешай) надзорной деятельности и
профилакrической работы управления надзорной деятельности и
профилаltтической работы Главного управления:

3.1. Обеспечить реЕuIизацию Плана мероприяпай;
З.2. Принятъ меры по достюкению в 2О22 году целевьIх значешлЙ

показателей тя>кести потенциaшьньIх негативных последствий пожаров дIя
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соответствуIощих групп объектов _заIIIиты, однородных по вLцам
экономиtIеской деятельности и классаlм функlиональной пожарной опасностлr,
исходя из принципа снижения на З прочента от значений показателей тffкести
потенци;йьных негативных последствий пожаров в 2021- году.

4. Информацию об испоJIнении мероприягий напрЁlвлять
oTBeTcTBeHHbIM за её обобщение в управление нцзорной деятельности и
профилактллческой работы по запросу.

5. Коlrтроль за исполнением распоряlкения остalвляIо за собой.

Начальник Главного упрalвления В.С. Федосеенко
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Мероприятия по профиJI.Iкгике
правонарушений

Сроки
(периодичность)

пDоведения

Место
реtUIизации

ответственные
подразделения

Пояснения по порядку
реализаtц{и

1. инФормировАниЕ
]-.1 Организация размещения сведений по

вопросам соблподения обязательньlх
требованиЙ:
на офиlцаальном сЙте в сети
"Интернет";
в средствalх массовой информации:
на ТВ;
на рцио;
в периодической печати;
в социаJьных Иrrтернет-порт.шiD(;
в мессеIrджерах.
на уличных информационных стеtцalх
и cтelцilx, рашIоложенньD( во
многокваDтиDных жI,IJIых домах.

постояrrrо. УНД и ПВ
ОН.Щ и ПР

1_.з Ежемесячное нiшравJIение
информационных материiшов в црес
организаtцай, осуществляющих
упрilвrlение многоквартирными
жиJIыми домами, в целях
информировtlния организацуlrлми
граждан об обстановке с пожарами и
их последствvIями на территории
ипкчтской области.

Постоянно. ОН.Щ и ПР

L.4 Оргаrмзация размещения в средств.lх
массовой информации сведений о

Постоянно. ОН,^Щ и ПР,
УНД и ПР



преимуществtlх установки
автономных дымовых пожарных
извещателей в хсrпых помещениях.

1.5 Организация рассмотрения в рамках
заседанlй КЧС и ОПБ
мунш{ипiшьньж образований вопроса
оквания в pilмKalx социально-бытовых
усjryц напраRIIенньD( на поддержание
жизнедеятельности получателей
социaшьных усJryг в быry,
многодетным семьям, семьям,
нalходяI+{мся в социально опасном
положении или иной трудной
жизненной сI4туации, а также
инвалидам безвозмездной помощи по
оснаIцению мест проживания АflПИ,
ремонту печей, замене неисправной
элекгропроводки и газового
оборудования.

В течение года не
реже 1раза

ОНЩ и ПР

1.6 Оргаrпазшцля проведения
конференции (семинара) с органами
иФIолнительной масти и органами
местного сilмоуправrlения Иркутской
обпасти по вопросу обеспечения
безопасности объектов социальной
сферы, подготовки к пожароопасному
периоду 2О22 года. Обсрlсдение
пDоблемtrьж вопросов.

Март Главное
управrIение

МЧс России по
Иркутской
области (в

формате вI,Iдео-
конференц-

связи)

УНЩ и ПР
ОНЩ и ПР

L.7 Оргаtмзаtцая проведения
тестирования родителей и детей
первых кIIассов по знанию основных
пDавиJI пожарной безопаснострr

В течеrпае учебного
года

ОН.Щ и ПР

1.8 Организация распространения средств
наглядной агитации и проведениrI
профшrактических бесед с
гражданами в жилом секторе в рамкахпрофшrактических рейдов,
пDоводимых совместно с

В течешtе года ОНfl и ПР С учётом требований,
установJIенных Федеральным
законом N9 248-ФЗ



предстalвителями МВД России,
орг;tнов социальной зап{иты,
жилип+Iо-коммунiшьных служб,
доброво"rьцами (волокгерами).
Особое внимание уделять вопросам
повышения культуры безопасности
поведения, экспIryатации печей и
других отоIмтельных приборов в
осеrпrе-зимrпай пожароопасный
пеDиод.

1.9 Проведение проп.lгаtцистской работы
с родительской общественностью в
общеобразовательных органрL}ациях и
дошкольных образовательных
организациях по соб.пrqдению
требований пожаDной безопасности.

В течение года ОН.Щ и ПР

2. ОБЬЯВrIЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ О IIЕДОПУСТИМ9СТИ НАРУIIIЕНИЯ ОБЯ:iАIЕ,IIЬНЬD( ТРЕБОМНИИ В
оБllАсти по)мрнои БЕзоIIАсности

2.L Объявление предостережений о
недопустимости
обязательrъж

нарушения
требований

дол)кностными лицilми при
осуществ/Iении федерального
государственного пожарного нцзора
(в обязательном порядке при
DассмотDении обрашений грал<дап)

ОНД и ПВ
УНfl и ПР

В порядке, ycTilHoв./IeHHoM
Федеральным законом. Ns 248-
Фз.

2.3 Учет предостережений и возражений
контролируемых лиц на
предостережения.

Ежеквартально. ОН[ и ПР
УНЩ и ПР

В порядке реаJIIд}ации приказа
МЧС России от 22.I2.202L
М 900 "О предостаыIении
отчетносм по деятельности,
осуще ствrIяемой органами
государственного пожарного
надзора MIIC России" (далее -
пDиказ МЧС России М 900).

3. консультировАниЕ
з.1 Проведение

консультирования
соблюдешая

устного
вопросам

обязательных
по

Постояrшо. Официальный
интернет-сйт

Главного

ОН.Щ и ПР
УНЩ и ПР

В порядке реализации
Федерального закона Na 248-ФЗ,
а также постановления



требованиЙ:
по телефону, посредством вIцео-
конференц-связи, на личном приеме.

Обязательное проведение устного
консультирования в ходе проведения
профшrакгшIеского визита, в ходе
проведения надзорного мероприятия.

упрaвления
МЧС России по

Иркутской
области,

региональные
средства
массовой

информшlии,
иные способы.

Правительства Российской
Федерации М 290.

з.2 Проведение письменного
консультирования по обращениям
контролируемых лш{ и чlх
прчстalвителей в части разъяснения
вопросов, связанных с организацией и
осуществIIением федерального
государственного пожарного надзора
и обеспечения пожарной
безопасности, а также разъяснения
прав и обязанностей коrтгролируемых
лиш.

Постоянно по мере
постуIиениrI
обраттIений.

УН.Щ и ПР
ОН.Щ и ПР

В порядке реЕuIизаI+{и
Федерального закона Ns 248-Ф3,
а также постановrIения
Правительства Россlйской
Федерации М 290.

3.3 Проведение бесед с педагогическими
работникапшr, специалистilми,
работающими с семьями и детьми, по
акryальным вогtросам пожарной
безопасности.

Постоянно в рамках
проведения

контрольньж
(надзорных),

профилакгических
мероприятий

УН.Щ и ПР
ОН.Щ и ПР

з.4 Учёт консультированlй. Ежеквартально. УНЩ и ПР
оНД и ПР

В порядке реализаlии приказа
МЧс России М 900.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИПАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ
4.t Проведение гrрофилактических

визитов дистанционно посредством
аудио- или вIцеосвязи.

В течение года по
мере необходимости

По
согласованию

сторон.

ОНД и ПР,
УНЩ и ПР

В порядке реализации
Федерального закона N9 248-Ф3,
а также постановления
Правительства Российской
Федепаuии Ns 290.

4.2 Проведение обязательных
профилактических визитов в
отношении объекrов нцзора,
отнесённых к категориям

Не поцнее чем в
течение одного года
с даты поJryчения
инфоDмации о

По месry
осуществJIения
деятельности

контDолируемог

ОНД и ПR
УН.Щ и ПР

В порядке реализаI+4и
Федерального зilкона N9 248-Ф3,
а также постановrIения
ПDавительства Российской



чрезвычайно высокого, высокого и
значительного риска, а тtlкже в
отношении объекгов, на которых
осуществляется деятельность в сфере

дошкольного и общего образования,
детских лагерей, предоставIIение
социaшьных уuryг с обеспечением
проживания, оказание стаI_ц,Iонарной и
санаторно-курортной медиIцанской
помощи вне зависимости от
пDисвоенной категоDии Dиска.

начiUIе
осуществления
деятельности либо
вводе объекта в
экспJryатаIц4ю.

о лица. Федерации М 290.

5. пгдкtтпгп ПОЖАРНОГО
5.1 Сбор дilнных об организации и

проведении надзорных мероприятлй,
нtlпраRпении предостережений о
недопустимости
обязательных

нарушения
требоваlшй, об

обжаловании результатов
мерогrриягий по контролю, в том
числе в судебном поDяJIке.

Ежеквартально. УНЩ и ПР В порядке реiшизаI+4и приказа
МЧС Россtдл N9 900.

5.2 Выявление типичньж нарушений
обязателььIх требований, причин,
факгоров и условий, способствующих
возникновению указalнных
нарчшенIй.

В течение года. УНfl и ПР В порядке реализаIцjи приказа
МЧс России М бЗ0.

5.3. Проведение анализа обстановки с
пожарами и их последствиями.

Ежеквартально. УН.Щ и ПР В порядке реаJIизаIри приказа
МЧс России от 26.05.2020
Ns 36З "Об оргаrпазации
осуще ствJIения ilнализа
деятельности территориаJIьного
органа MIIC России".

5.4 Подготовка предложеrпш7 о внесении
изменений в зaжонодательство
Российской Федерации о пожарной
безопасности.

По мере
необходимости.
В течение года.

УНfl и ПР,
ОН[ и ПР

В соответствии с Федеральным
з.lконом м 247-Ф3.


