5.4. Государственный надзор и контроль в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
Осуществление государственного надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах является важным механизмом предупреждения ЧС.
В 2011 г. повысилась эффективность мероприятий надзорной деятельности,
законодательно усилены меры административной ответственности за невыполнение
обязанностей по защите населения и территорий от ЧС.
Количество объектов, подлежащих государственному надзору в области защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, в 2011 г. выросло
более чем на 11% и составило 89 078 объектов (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Количество объектов, подлежащих надзору в области защиты населения и
территорий от ЧС
В 2011 г. должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в
области защиты населения и территорий от ЧС, проведено 16 710 плановых проверок и
7 008 внеплановых мероприятий по надзору (рис. 5.10).

Рис.5.10. Количество проведенных плановых мероприятий по государственному
надзору в области защиты населения территорий от ЧС
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При проведении мероприятий по надзору должностными лицами было выявлено
59 891 нарушение требований в области предупреждения ЧС, из них было устранено 48 102.
Должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области ЧС,
составлено 11 233 административных протокола. Судами принято 6 778 постановлений о
наказании в виде штрафа.
Количество объектов, подлежащих государственному пожарному надзору в
Российской Федерации в 2011 г., составило 2 094 223 объекта (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Количество объектов, подлежащих государственному пожарному надзору
В 2011 г. должностными лицами, осуществляющими государственный пожарный
надзор, проведено более 615 тыс. проверок объектов, подлежащих пожарному надзору, из
них 222 317 плановых и 392 721 внеплановое мероприятие по надзору (рис. 5.12, 5.13).

Рис. 5.12. Количество запланированных и проведенных мероприятий
по государственному пожарному надзору
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По
результатам
проведенных
мероприятий выявлено 4 млн. нарушений
требований
пожарной
безопасности.
Руководителям организаций, а также
юридическим лицам выдано порядка
383 тыс. предписаний об устранении
нарушений
требований
пожарной
безопасности. О неудовлетворительном
противопожарном состоянии объектов
надзора в органы государственной власти
и прокурорского надзора направлено
более 460 тыс. писем с соответствующей
информацией.
Одним из важнейших направлений
в деятельности МЧС России является
Рис. 5.13. Инспекторы ГПН осуществляют
предотвращение пожаров на объектах с
надзорные действия
массовым пребыванием людей.
В 2011 г. пожаров, которые могли бы вызвать социальный резонанс в обществе, на этих
объектах не допущено.
Важным результатом работы государственного пожарного надзора является
повышение защищенности общеобразовательных учреждений.
Более 99% школ к началу учебного года оборудовано системами пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре, свыше четверти школ обеспечено выводом
сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны.
В 2011 г. в ходе подготовки к новому учебному году было предложено к устранению в
общеобразовательных учреждениях свыше 55 тыс. нарушений требований пожарной
безопасности. В целях пресечения имеющихся нарушений привлечено к административной
ответственности более 25 тыс. физических и юридических лиц. Судами принято 418 решений
об административном приостановлении деятельности школ (рис. 5.14).
В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлено свыше
12,5 тыс. представлений о неудовлетворительном противопожарном состоянии школ.
Более 99% учреждений оборудовано современными системами пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре, треть школ обеспечена выводом сигнала о
срабатывании пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.
В текущем году внимание надзорных органов МЧС России было сосредоточено на
повышении уровня противопожарной защиты социально значимых объектов с
круглосуточным пребыванием людей (рис. 5.15 – 5.18). Прежде всего, это касается
учреждений системы социального обслуживания населения и здравоохранения (рис. 5.15).
В рамках работы по пресечению нарушений требований пожарной безопасности в
2011 г. проведено более 9 тыс. мероприятий по контролю, в ходе которых было предложено
более 24 тыс. мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, к
административной ответственности привлечено 5 тыс. юридических и должностных лиц.
За неисполнение в срок законных предписаний органов государственного пожарного
надзора возбуждено более 800 дел об административных правонарушениях.
В целях пресечения нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, в
отношении 133 объектов применялись наказания в виде административного
приостановления их деятельности.
В целом, в 2011 г. на указанных объектах устранено свыше 19 тыс. нарушений
требований пожарной безопасности. В результате наблюдается положительная динамика по
оборудованию объектов указанной категории основными системами противопожарной
защиты.
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Итоги мероприятий по контролю в отношении
общеобразовательных учреждений
проведенная работа

Предложено к устранению
более 55 тыс. нарушений
требований пожарной безопасности

В органы гос. власти внесено
более 12,5 тыс. представлений о
нарушениях требований пожарной
безопасности

Проведены 2 межведомственные
видеоконференции,
1 тематический селектор,
1 заседание Правительственной
комиссии

основные результаты
более 99% школ оборудовано
автоматической пожарной
сигнализацией и
системой оповещения
о пожаре

Привлечено к адм.
ответственности свыше
7 тыс. юр. лиц,
18,5 тыс. долж. лиц

более 99% школ обеспечено
нормативным количеством
эвакуационных выходов
и первичных средств
пожаротушения

Принято судами
решений о
приостановке
деятельности
418 школ

29% школ оборудовано
выводом сигнала о
срабатывании
автоматической пожарной
сигнализации в подразделение
пожарной охраны

Рис. 5.14. Работа, проведенная в общеобразовательных учреждениях
Итоги мероприятий по контролю в отношении объектов системы системы
социальной защиты населения, здравоохранения и образования
с круглосуточным пребыванием людей
проведенная работа
Проведено более 9 тыс.
проверок противопожарного
состояния объектов

Предложено более 24 тыс.
мероприятий по устранению
нарушений требований
пожарной безопасности

основные результаты
Привлечено к адм.
ответственности
5 тыс.
юридических и
должностных лиц

Устранено
более 19 тыс. нарушений
требований
пожарной
безопасности

Возбуждено более 800 дел
об адм. правонарушениях
за неисполнение в срок
предписаний ГПН

Проведено 1 заседание
Правительственной комиссии

Принято судами
решений о
приостановке
деятельности
133 объектов

Сокращено до 1%
количество объектов
с нарушениями по
системам пожарной
автоматики

Увеличилось до 45%
количество объектов с
выводом сигнала о
срабатывании систем
пожарной автоматики
на пульт «01»

Сокращено до 4%
количество объектов
с неудовлетворительным
состоянием путей
эвакуации

Рис. 5.15. Работа, проведенная на объектах здравоохранения и социальной защиты
Количество объектов, эксплуатирующихся с нарушениями требований к системам
пожарной автоматики, сокращено до 1%, а с неудовлетворительным состоянием путей
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эвакуации – до 4%. Количество объектов, на которых сигнал о срабатывании пожарной
сигнализации выведен на пульт подразделения пожарной охраны, увеличилось до 45%.
На особом контроле находилось обеспечение пожарной безопасности летних детских
лагерей.
В период подготовки детской оздоровительной кампании надзорными органами
проведено свыше 50 тыс. проверок таких объектов, устранено более 64 тыс. нарушений
требований пожарной безопасности (рис. 5.16).
Итоги мероприятий по контролю
на объектах отдыха и оздоровления детей
проведенная работа

Проведено более 50 тыс.
проверок противопожарного состояния
объектов

Предложено более 75 тыс.
мероприятий по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

Возбуждено более 2,4 тыс. дел
об адм. правонарушениях
за неисполнение в срок предписаний
ГПН

Принято участие в совещании у
Президента РФ,
проведены 3 межведомственные
видеоконференции

основные результаты

О результатах
проинформированы
Правительство РФ и
полпреды
Президента РФ в
федеральных округах

Сокращено с 27% до 8%
количество объектов,
не оборудованных АПС

Привлечено к адм.
ответственности свыше
3,5 тыс. юр. лиц,
12 тыс. долж. лиц

Устранено
более 64 тыс.
нарушений
противопожарных
требований

Принято судами
решений о
приостановке
деятельности
418 объектов

Сокращено с 25% до 10%
количество объектов,
не оборудованных СОУЭ

Сокращено с 30% до 10%
количество объектов
с неисправностью наружного
водоснабжения

Рис. 5.16. Работа, проведенная на объектах отдыха и оздоровления детей
О состоянии защищѐнности указанных объектов от пожаров проинформированы
полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах. Об
итогах работы соответствующий доклад направлен в Правительство Российской Федерации.
При этом с негативной стороны было отмечено противопожарное состояние детских
оздоровительных лагерей в Республике Башкортостан, Томской, Ульяновской, Самарской и
Ростовская областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях.
После природных пожаров летом 2010 г. много внимания было уделено
готовности населѐнных пунктов и садоводческих объединений граждан, имеющих
границу с лесными участками, к летнему пожароопасному периоду.
В субъектах Российской Федерации в полном объеме проведена их паспортизация.
Благодаря предпринятым мерам населенные пункты и объекты экономики в 2011 г. от
природных пожаров не пострадали.
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Итоги мероприятий по контролю в зданиях общежитий
Проведенная работа

Основные результаты

Проведено более 18 тыс. проверок
противопожарного состояния объектов
и 3,8 тыс. проверок устранения ранее
выявленных нарушений

Предложено более 105 тыс.
мероприятий по устранению
нарушений требований пожарной
безопасности

Возбуждено более 2 тыс.
дел об адм. Правонарушениях за
неисполнение в срок предписаний ГПН

Проведено заседание
Межведомственной
видеоконференции, принято участие
во Всероссийском совещании по
вопросам безопасности вузов

Привлечено к адм.
ответственности 12 тыс.
юр. лиц и долж. лиц

Устранено более 68 тыс.
нарушений требований
пожарной безопасности

Принято судами
решений о
приостановке
деятельности свыше 1
тыс. объектов

Сокращено на 47 % кол-во
объектов, оборудованных АПС

Сокращено на 54 % кол-во
объектов, не оборудованных
СОУЭ

Сокращено на 45% кол-во
объектов с
неудовлетворительным
состоянием путей эвакуации

Рис. 5.17. Проведенная работа по контролю пожарной безопасности в зданиях
общежитий
Итоги мероприятий по контролю в отношении населенных пунктов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, имеющих общую
границу с лесными участками
Проведенная работа

Основные результаты

Проведено более 17,5 тыс.
проверок противопожарного
состояния населенных пунктов и
садовых помещений

Сокращено на 20% кол-во нас.
пунктов и сад. объединений с
нарушением
противопожарных разрывов
до лесных участков

Предложено более 70 тыс.
мероприятий по устранению
нарушений требований пожарной
безопасности

Возбуждено более 2,5 тыс. дел об
адм. Правонарушениях за
неиспользование в срок
предписаний ГПН

Принято участие в совещаниях
Президента РФ и Правительства
РФ, проведены
межведомственные
видеоконференции, заседания
Правительственной комиссии и
Коллегии МЧС России

Организована и
проведена паспортизация
населенных пунктов и
садовых объединений
Привлечено к адм.
ответственности 16 тыс.
юр. лиц, долж. лиц и
граждан

Сокращено на 60% кол-во нас.
пунктов и сад. объединений с
отсутствием по периметру
минерализованных полос

Устранено более 63 тыс.
нарушений
противопожарных
требований

Сокращено на 60% кол-во нас.
пунктов и сад. объединений,
не оборудованных системой
оповещения

О результатах
проинформировано
Правительство РФ

Сокращено на 26% кол-во нас.
пунктов и сад. объединений с
неисправностью наружного
водоснабжения

Рис. 5.18. Проведенная работа по контролю пожарной безопасности населенных
пунктов и садоводческих товариществ
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Основные усилия деятельности Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России в 2011 г. были направлены на выполнение основных задач в области
государственного надзора за маломерными судами, а также базами (сооружениями) для их
стоянок, переправами, пляжами и наплавными мостами и обеспечение безопасности людей
на водных объектах в пределах своей компетенции (рис. 5.19).
В целях успешной реализации
задач, возложенных на надзорные
органы, в 2012 г. целесообразно:
завершить работу по внесению
изменений
в
Положение
о
государственном пожарном надзоре и
Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности с учѐтом
практики
применения
отдельных
положений, а также международного
опыта;
разработать
постановление
Рис. 5.19. Инспектирование на водоемах
Правительства Российской Федерации
Российской Федерации
«О
федеральном
государственном
пожарном надзоре»;
принять федеральную целевую программу «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года»;
совершенствовать административные регламенты по исполнению государственных
функций и предоставлению государственных услуг.
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