
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации 
Губернатора и Правительства 
Кировской области 
от //

ИЗМЕНЕНИЯ
в форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением 

обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Внести в пункт 7 следующие изменения:

II Вопросы, отражаю
щие содержание обя
зательных требова

ний

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указани
ем их структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования

Сведе
ния о

соблю
дении
требо
ваний*

При
меча
ние
(по

ясне
ние)

1 2 3 4 5
8 Организация подго

товки работников в 
области запщты от
ЧС природного и 
техногенного харак
тера

8.1 Имеется ли органи
зационно- 
распорядительный 
документ об органи
зации подготовки ра
ботников в области 
защиты от ЧС

подпункт «в» части первой 
статьи 14, статья 20 Феде
рального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 2, 
подпункт «а» пункта 3, 
подпункт «а» пункта 4, 
пункт 14 Положения о под
готовке населения в облас
ти защиты от чрезвычай-

8.2 Имеются ли доку
менты о проведении 
занятий с работника-



ми (расписание заня
тий, программы, те
матические планы 
занятий, журналы 
учета посещения за
нятий)

ных ситуаций природного
и техногенного характера, 
утвержденного постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О под
готовке населения в облас
ти защиты от чрезвычай
ных ситуаций природного 
и техногенного характера» 
(далее — Положение о под
готовке населения); 
пункт 45 Требований по 
предупреждению ЧС; 
пункт 12 Положения 
о ТП РСЧС;
раздел 3, подпункт 4.1.4 
пункта 4.1 раздела 4 Поло
жения о подготовке насе
ления Кировской области в 
области гражданской обо
роны и защиты от чрезвы
чайных ситуаций природ
ного и техногенного харак
тера, утвержденного по
становлением Правитель
ства Кировской области 
от 13.04.2020 № 170-П«Об 
утверждении Положения о 
подготовке населения Ки
ровской области в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
(далее — Положение о под
готовке населения 1Сиров- 
ской области)

8.3 Прошли ли подго
товку в области за
щиты от ЧС:

8.3.1 Руководитель орга
низации (в первый 
год работы (для

подпункт «в» части первой 
статьи 14, статья 20 Феде
рального закона 

от 21.12.1994 №68-ФЗ; 
пункт 18 Положения о 
РСЧС;



8.3.2

■8.3.3

впервые назначенных 
на должность) и не 
реже одного раза в 
5 лет)
Председатель КЧС 
организации (в пер
вый год работы (для 
впервые назначенных 
на должность) и не 
реже одного раза в 
5 лет) 
Работник (работни
ки), специально 
уполномоченный 
(уполномоченные) 
решать задачи по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС (в 
первый год работы 
(для впервые назна
ченных на долж
ность) и не реже од- 
ного раза в 5 лет)

подпункты «г», «д», «е» 
пункта 2, подпункт «д» 
пункта 4, пункт 5, под
пункты «б», «в» пункта 6 
Положения о подготовке 
населения;
пункт 45 Требований по 
предупреждению ЧС; 
пункт 12 Положения о ТП 
РСЧС;
раздел 3, подпункт 4.1.4 
пункта 4.1 раздела 4 Поло
жения о подготовке насе
ления Кировской области

Организация трени
ровок и учений в об
ласти защиты от ЧС

9.1

9.2

Проводятся ли в ор
ганизации с перио
дичностью 
1 раз в год и продол
жительностью до 
1 суток:
Командно-штабные
учения
Штабные тренировки

подпункт «в» части первой 
статьи 14, статья 20 Феде
рального закона от 
21.12.1994 №б8-ФЗ; 
пункт 18 Положения о 
РСЧС;
пункты 2,3, подпунк
ты «а», «д» пункта 4, пунк
ты 7, 8, 10,12,14 Положе
ния о подготовке населе
ния;
пункты 6-9 Инструкции 
по подготовке и проведе
нию учений и тренировок 
по гражданской обороне, 
защите населения от чрез
вычайных ситуаций, обес- 
печению пожарной безо-



пасности и безопасности
людей на водных объектах, 
утвержденной приказом 
МЧС России от 24.04.2013 
№ 284 «Об утверждении 
Инструкции по подготовке 
и проведению учений и 
тренировок по граждан
ской обороне, защите насе
ления от чрезвычайных си
туаций, обеспечению по
жарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах»; 
пункт 45 Требований по 
предупреждению ЧС; 
пункт 12 Положения о ТП 
РСЧС».


