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проверки деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» в области гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

_Ж ^__2021

г. Норильск

Комиссия Управления ГО и ЧС г. Норильска в составе: председатель
комиссии Аллаяров Р.З. - заместитель начальника управления по организации
планированию гражданской обороны и режиму, заместитель председате™
комиссии Сундуков А.Е. - заместитель начальника управления по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, члены комиссии: Вихарев С.Ю. - начальник отдела оперативного
ооороны,
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итуации, Переверзев А.С. - ведущий специалист гражданской обороны отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
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проверке деятельности муниципального казенного
У р ждения^ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Планом основных мероприятий муниципального
образования город Норильск в области гражданской обороны, предупрежден™
И ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, провела проверку
деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ») в области гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе в области обеспечения пожарной безопасности.
В ходе проведения проверки комиссия руководствовалась требованиями
0существления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных
казенных и автономных учреждений муниципального образования город Норильск'
утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 15.09.2011
2
И Программой проведения проверки деятельности МКУ «УЖКХ» в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
Го”
Г 0 характ®Ра’ Утвержденной приказом начальника Управления
ГО и ЧС г. Норильска от 19.05.2021 № 350/33-П.
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Цель проверки: контроль соблюдения МКУ «УЖКХ» действующих
нормативных актов, выполнение им требований к состоянию работы
по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий
по подготовке к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Объект проверки: МКУ «УЖКХ».
<<УЖКХ>> ~ некоммерческая организация, созданная Администрацией
города Норильска в. виде самостоятельного юридического лица для оказания
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. МКУ «УЖКХ»
не является структурным подразделением Администрации города Норильска
руководствуется в своей деятельности Уставом МКУ «УЖКХ» в соответствии
от
Админист^1ации ™Р°да Норильска Красноярского края
Дата проверки: 23.06.2021.
В ходе проверки установлено:
№
п/п

Проверяемые документы
Результат проверки
(вопросы)

1. 1 i ооласти гражданской обороны:
1
Имеется ли у организации Отсутствует
план основных
мероприятий,
предусматривающий
мероприятия по вопросам
гражданской обороны?

2

Поводиться ли вводный
инструктаж по
гражданской обороне с
вновь принятыми
работниками в течение
первого месяца их работы?

Инструктаж
проводиться
в соответствии
с распоряжением
Администрации
города Норильска
от 13.01.2021 №
26.
Примечание: кадровое
делопроизводство МКУ
«УЖКХ» осуществляется на
основании договора
поручения, заключаемого
между Администрацией
города Норильска и МКУ
«УЖКХ»

3

Прошли ли руководитель и
работники организации
подготовку в области
гражданской обороны?
_______ _______________________ ______

Не проходили

Реквизиты нормативных правовых
актов, которыми установлены
тоебования
--------------------пункт 1 статьи 9 Федерального закона
№28-ФЗ;
пункт 3 Постановления Правительства
РФ от 26 ноября 2007г. №804
пункты 3, 4 Приказа МЧС РФ
от 14 ноября 2008г.№687
пункт 1 статьи 9 №28-ФЗ;
подпункт «г» пункта 5 Постановление
Правительства РФ от 2 ноября 2000 г
№ 841
пункт 7 Постановления Правительства
РФ от 26 ноября 2007г. №804
пункт 16.1 Приказа МЧС РФ
от 14 ноября 2008г.№687

пункт 1 статьи 9 Федерального закона
№28-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 02.11.2000 № 841

№
п/п

Проверяемые документы
(вопросы)
Имеется ли положение об
организации и ведении
гражданской обороны в
организации?

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Имеются ли в организации
документы, определяющие
порядок эвакуации
работников и членов их
семей:
Список эвакуации по
главам семей (форма 2э)
Схема оповещения
сотрудников на эвакуацию
Копия ордера на занятие
жилой площади в порядке
подселения
Копия ордера на занятие
служебного помещения
Перечень материально
культурных ценностей
(МКЦ)
Материальные ценности,
оборудование для
продолжения деятельности
в безопасном районе
Имеются ли актуальные
организационные и
планирующие документы
Коммунально-технической
службы, созданной на базе
МКУ «УЖКХ»
положение, приказ о
создании штаба службы,
схема оповещения личного
состава, календарный
план)

Результат проверки
Отсутствует

Реквизиты нормативных правовых
актов, которыми установлены
требования
пункт 1 статьи 9 Федерального закона
от 12.02.1998 № 28-Ф З;
пункт 4 Постановления Правительства
РФ от 26.11.2007 № 804;
пункты 3 - 5 Положения Приказа МЧС
от 14.11.2008 № 687
Постановление Правительства РФ
от 22.06.2004 № 303 «О порядке
эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные
районы»

Отсутствует
Отсутствует
Предоставлен

Предоставлен
Отсутствует

Отсутствует

Разработано
Положение о
Коммунально
технической
службе
Планирующие
документы
отсутствуют

Постановление Администрации города
Норильска от 19.05.2010 № 188
«О спасательных службах (службах
обеспечения мероприятий гражданской
обороны и защиты населения)
муниципального образования город
Норильск».
Распоряжение Администрации города
Норильска от 19.04.2012 № 1577

j . В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Создан ли организацией
Не создан
пункт 10 Положения о единой
постоянно действующий
государственной системе
орган управления РСЧС
Постановления Правительства РФ
структурное
от 30 декабря 2003 г. № 794
подразделение, специально
уполномоченное на
решение задач в области
защиты населения и
территорий от ЧС?
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№
Проверяемые документы ,
,
п/п I
(вопросы)
IРезультат проверки j
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Имеется ли у организации
утвержденное положение
(устав) о постоянно
действующем органе
управления
Определены ли в
организации для
созданного резерва МСИЗ
номенклатура и объемы?

Поводиться ли инструктаж
по действиям в
чрезвычайных ситуациях с
работниками ежегодно, а
также при приеме на
работу?

Отсутствует

Не определены

Инструктаж
проводиться
в соответствии
с распоряжением
Администрации
города Норильска
от 13.01.2021 №26.1

Реквизиты нормативных правовых
актов, которыми установлены
____________ требования
пункт 10 Положения о единой
государственной системе
Постановления Правительства РФ
от 30 декабря 2003 г. № 794
пункт «ж» статьи 14 Федерального
закона № 68-ФЗ;
подпункт 2, 3 Постановления
Администрации г. Норильска
Красноярского края от 8 августа 2012
№ 251
подпункт 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17-19
Приказа МЧС России от 1 октября
2014 г. №543
пункт 4 Положения о подготовке
Постановления Правительства РФ
от 02.11.2000 № 841

Примечание: кадровое
делопроизводство МКУ
«УЖКХ» осуществляется на |
основании договора
поручения, заключаемого
между Администрацией
города Норильска и МКУ
«УЖКХ»

Создана ли - комиссия по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности?
Имеется ли положение о
создании - КЧС
организации?
Утверждены ли в
организации руководитель
КЧС организации и
персональный состав КЧС
организации?
Возглавляется - КЧС
организации
руководителем
организации (его
заместителем)?
Прошли ли подготовку в
области защиты от ЧС:
председатель и членыКЧС организации?

Не создана

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2003 №794

Отсутствует

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2003 №794

Не утвержден

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2003 №794

Не возглавляется

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2003 №794

Не проходили, за
Постановление Правительства РФ
исключением зам. от 18.09.2020 № 1485
председателя КЧС, I
№716 от 06.10.2016

5
№
п/п
10

11

12

Проверяемые документы
(вопросы)
Прошел ли руководитель
организации, работники
организации подготовку в
области защиты от ЧС
природного и
техногенного характера
Проводятся ли в
организации тренировки в
области защиты от ЧС
природного и
техногенного характера
Соблюдение
противопожарного
режима

13

Планирование и
осуществление
необходимых мер в
области защиты
работников организации от
ЧС
14 Создание, подготовка и
поддержание в готовности
к применению сил и
средств предупреждения и
ликвидации ЧС
15 Финансирование
мероприятий по защите
работников организаций
от ЧС
16 Создание резервов
финансовых и
материальных ресурсов
для ликвидации ЧС
17 Оповещение работников
организации, а также
граждан, находящихся на
территории организации
об угрозе возникновения
или о возникновении ЧС
-

r- л

Результат проверки
Не прошел

Реквизиты нормативных правовых
актов, которыми установлены
требования
пункт «в» статьи 14 Федерального
закона № 68-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1485

Не проводятся

пункт «в» статьи 14 Федерального
закона № 68-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1485

В ходе проведения
тренировки при
возникновении ЧС,
некоторые
требования
противопожарного
режима не
выполняются
Не осуществляется

Федеральный закон от21.12.1994
№69-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 16.09.2020 №1479

Не созданы

Подпункт «а» ст. 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

Подпункт «в» ст. 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

Не осуществляется Подпункт «е» ст. 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

^е созданы

Не организованно

-----------------ж
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Подпункт «ж» ст. 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ

Подпункт «з» ст. 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
Пункт 5 Правил поведения, при
введении режима повышенной
готовности или ЧС, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 02.04.2020 №417
/IV iV A ».

1.
МКУ «УЖКХ» в области гражданской обороны не готово к выполнению
мероприятий, установленных Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне».
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2.
МКУ «УЖКХ» в области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
к выполнению мероприятий, установленных Федеральным законом от
2 8-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
природного и техногенного характера».

и территорий
не готово
21.12.1994
ситуаций

При проведении проверки присутствовали:
Начальник технического отдела
МКУ «УЖКХ»

М.В. Полинкин

Подписи лиц, проводивших проверку:
Председатель комиссии:

Р.З. Аллаяров

Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

А.Е. Сундуков
А/

С.Ю. Вихарев

П.В. Назарчук
А.С. Переверзев

С актом проверки ознакомлен, копию акта со^всемйчприложениями получил:
Директор МКУ «УЖКХ»
'^6водпцй<гГата)

А.В. Беспалов

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись председателя комиссии)

