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Цель практической работы 
 
Изучить  деятельность надзорных органов МЧС России по  во-

просам организации и осуществления государственного надзора в об-
ласти гражданской обороны, государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, государст-
венного пожарного надзора. 

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для организации работ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Задание 
 

1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. 
3. Ответить на контрольные вопросы и задания, тесты по соот-

ветствующим вариантам.  
 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера вопросов и заданий 
1, 4 2, 3 4, 10 1,6 5, 7 4,9 2, 8 6, 9 5, 10 8, 9 

Номера тестовых заданий 
1 4 2 5 3 6 3 7 1 7 
6 1 7 3 4 5 1 4 3 2 

 

Отчет 
 

Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Конспект основных положений, относящихся к деятельности 

надзорных органов МЧС России. 
2. Письменные ответы на вопросы, задания, тесты. 
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1 Соотношение понятий «контроль» и «надзор»  в Россий-
ской правовой системе  

 
Контрольная функция выступает одной из ключевых функций 

современного государства наряду с законодательной, исполнитель-
ной и судебной. Государственный контроль является неизменным 
признаком государства. С контролем тесным образом связана такая 
функция государственных органов, как надзор. Контроль и надзор 
служат неким необходимым толчком для различных преобразований, 
становятся одним из решающих факторов обеспечения безопасности 
государства и общества. 

Контроль и надзор - это формы обеспечения законности в госу-
дарственном управлении. Они представляют собой правообеспечи-
тельную деятельность компетентных государственных органов, свя-
заны с применением соответствующих властных полномочий (воз-
можности применения санкций), без которых надзор и контроль пе-
рестают существовать. 

Государственные органы контроля и надзора наделены власт-
ными полномочиями. 

Исходя из вышесказанного, выделим следующие атрибутивные 
признаки каждого из названных понятий. 

1. Государственная контрольно-надзорная деятельность в оп-
ределенной сфере – это деятельность уполномоченного органа ис-
полнительной власти по: 

• выявлению, пресечению, предупреждению нарушений в 
данной сфере;  

• выдвижению требований об устранении выявленных на-
рушений;  

• применению мер государственного принуждения в случа-
ях, установленных законом в целях обеспечения безопасности граж-
дан, общества, государства;  

• устранению последствий выявленных нарушений.  
2. Государственный контроль в определенной сфере – это дея-

тельность уполномоченного органа исполнительной власти, направ-
ленная на: 

• получение, анализ информации о процессах и явлениях в 
данной сфере;  
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• сравнение полученных результатов с нормами, закреплен-
ными в законодательстве;  

• установление нарушений законодательства в данной сфере;  
• прогнозирование состояния исполнения и соблюдения за-

конодательства в данной сфере.  
3. Государственный надзор в определенной сфере – это инициа-

тивная, государственно-властная деятельность уполномоченного ор-
гана исполнительной власти по систематическому целевому наблю-
дению за соблюдением и исполнением поднадзорными субъектами 
требований законодательства в данной сфере. 

 

Государственное регулирование безопасности находится в сис-
темной взаимосвязи с государственным контролем и надзором, осуще-
ствляемым за исполнением соответствующих законоположений.  

Под контрольно-надзорной деятельностью понимается специ-
альный вид государственной деятельности, включающий предупреж-
дение, выявление (установление) и пресечение нарушений законода-
тельства Российской Федерации. 

 

Контроль и надзор имеют общие черты и общее содержание, ко-
торое заключается в том, что: 

− они являются государственными функциями; 
− они проводятся субъектом – государственным органом (орга-

низацией), за исключением внутрифирменного контроля; 
− они осуществляются путем проверок; 
− при проверке изучаются наборы параметров объекта и его дея-

тельности; 
− они исходят из заранее установленных целевых параметров 

проверяемого объекта и его деятельности; 
− по итогам осуществляются некие управленческие действия в 

отношении поверяемого объекта. 
Можно проследить различия в понятиях, если разобраться в их 

сущности и содержании.  
Сущность контроля заключается в проверке соответствия ре-

зультатов заданным параметрам, его целям, а содержание – в том, что 
уполномоченные органы и лица выясняют, соответствует ли деятель-
ность подконтрольных объектов нормативным предписаниям и нор-
мативным правовым актам, поставленным перед ними задачам, и не-
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посредственно принимают меры по устранению «отклонений» и при-
влечению виновных к ответственности. 

Сущность надзора заключается в обеспечении законности и 
правопорядка путем выявления и устранения допущенных наруше-
ний закона, а также в их предупреждении. Содержание надзора со-
ставляет основанная на законе деятельность специально уполномо-
ченных субъектов, направляется на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений закона в целях обеспечения верховенства за-
кона и единства законности, обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан и охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства. Таким образом, можно отметить, что надзор в отличие от 
контроля не содержит административных функций. 

Главным критерием по разграничению этих двух понятий явля-
ется  то, что: 

− при осуществлении контроля обязательна подчиненность про-
веряемого проверяющему (основанная либо на государственных ад-
министративных полномочиях, либо на полномочиях собственника);  

− при надзоре, напротив, обязательным является независимость 
и самостоятельность проверяемого по отношению к проверяющему. 

Помимо этого принципиального отличия, контроль и надзор, 
имеют следующие различия: 

− функция контроля шире, чем функция надзора, так как вклю-
чает помимо проверки исполнения установленных норм, еще и про-
верку исполнения текущих управленческих распоряжений; 

−  при осуществлении контроля возможно прямое оперативное 
вмешательство в деятельность подконтрольного объекта в отличие от 
надзора, который этого не предусматривает; 

− различие в целях. Цель контроля: выявление соответствия дея-
тельности нормам плюс оценка рациональности и эффективности 
деятельности. Цель надзора: выявление нарушений. 

− для контроля характерна плановость мероприятий. Контроль 
производится непрерывно, а также выборочно, в ходе специальных 
контрольных мероприятий. Надзор осуществляется выборочно, но он 
не должен быть текущим; 

− по итогам контрольной проверки возможно осуществление как 
прямых, так и косвенных мер воздействия на объект, тогда в как слу-
чае надзора – только косвенных. 
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2 Общие сведения о системе и деятельности надзорных  
органов МЧС России    

 
Цель деятельности надзорных органов.  
В целях защиты населения, материальных и культурных ценно-

стей на территории Российской Федерации от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера должностными лицами МЧС России в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, осуществ-
ляется деятельность по проверке выполнения федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, а также должностными лицами и гражданами установ-
ленных требований в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны, а также полноты выполнения мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и 
средств к действиям в случае их возникновения и принятию мер по 
результатам проверки. 

Полномочия МЧС Российской Федерации по надзору. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контро-
лю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 
2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» определено Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС России). 

Надзорно-профилактическую деятельность осуществляют над-
зорные органы МЧС России, в сферу ведения которых входят вопро-
сы организации и осуществления государственного надзора в области 
гражданской обороны, государственного надзора в области защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, государственно-
го пожарного надзора. 

 
3 Единая система государственных надзоров  МЧС России 
 
С целью наиболее эффективной защиты интересов личности, 

общества и государства от пожаров, чрезвычайных ситуаций, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, приказом МЧС России от 29 декабря 
2006г. N 804 утверждена Концепция создания единой системы госу-
дарственных надзоров в области пожарной безопасности, граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций. 

 
Создание в МЧС России единой системы государственных над-

зоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – единая система 
надзоров) обусловлено необходимостью снижения избыточного ад-
министративного давления оказываемого на предприятия и граждан, 
исключению дублирования при осуществлении мероприятий по кон-
тролю (надзору), внедрения принципа «одного окна», сужения кор-
рупционного поля, унификации и повышения эффективности систе-
мы государственного мониторинга и контроля параметров безопасно-
сти территорий, организаций и населения, а также оптимизации чис-
ленности состава надзорных органов МЧС России. 

 
Структура единой системы надзоров МЧС России. 
В единую систему надзоров МЧС России включены: 
− государственный пожарный надзор; 
− государственный надзор в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 

− государственный надзор в области гражданской обороны; 
− подразделения, осуществляющие экспертную деятельность в 

области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности. 
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Единая система надзоров МЧС России создана на базе орга-
нов государственного пожарного надзора, входящих в состав феде-
ральной противопожарной службы. 

Общее руководство деятельностью надзорных органов МЧС 
России осуществляет главный государственный инспектор Россий-
ской Федерации по пожарному надзору. 

На уровне региональных центров МЧС России и Главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ возглавляют государст-
венные инспектора Российской Федерации по пожарному надзору и 
главные государственные инспектора субъектов Российской Федера-
ции по пожарному надзору (начальники соответствующих управле-
ний надзорной деятельности). 

Основными задачами надзорных органов МЧС России явля-
ются осуществление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, деятельности по проведению проверок со-
блюдения организациями и гражданами обязательных требований в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и принятие мер по результатам этих 
проверок. 

Надзорными органами МЧС России являются: 
1) структурное подразделение центрального аппарата МЧС Рос-

сии, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуще-
ствления государственного надзора в области гражданской обороны, 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, государственного пожарного надзора – 
Департамент надзорной деятельности МЧС России; 

2) структурные подразделения территориальных органов МЧС 
России - региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осу-
ществления государственного надзора в области гражданской оборо-
ны, государственного надзора в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, государственного пожарного над-
зора – управления надзорной деятельности Региональных центров 
МЧС России; 

3) структурные подразделения территориальных органов МЧС 
России - органов, специально уполномоченных решать задачи граж-
данской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу веде-
ния которых входят вопросы организации и осуществления государ-
ственного надзора в области гражданской обороны, государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, государственного пожарного надзора – управления надзор-
ной деятельности Главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, и их территориальные отделы (отделения, 
инспекции, группы) надзорной деятельности; 

4) структурные подразделения специальных и воинских подраз-
делений федеральной противопожарной службы, созданных в целях 
организации профилактики и тушения пожаров в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, особо важных и режим-
ных организациях, в сферу ведения которых входят вопросы органи-
зации и осуществления государственного надзора в области граждан-
ской обороны, государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, государственного пожарно-
го надзора – отделы (отделения, инспекции, группы) надзорной дея-
тельности специальных и воинских подразделений федеральной про-
тивопожарной службы. 

 
4 Организационная структура, полномочия, задачи,  

функции, порядок организации и деятельности надзорных орга-
нов МЧС России 

 
Организационная структура, полномочия, задачи, функции, по-

рядок организации и деятельности надзорных органов МЧС России 
установлены: 

1) при осуществлении государственного пожарного надзора: 
Положением о федеральном государственном пожарном надзоре 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2012 г. N290); 

Административным регламентом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государст-
венной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности (утв. приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N375). 

2) при осуществлении государственного надзора в области 
гражданской обороны: 
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Положением о государственном надзоре в области гражданской 
обороны (утв. постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. 
N305); 

Административным регламентом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государст-
венной функции по осуществлению государственного надзора в об-
ласти гражданской обороны (утв. приказом МЧС РФ от 26 июня 
2012г. N358). 

3) при осуществлении государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

Положением о государственном надзоре в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, осуществляемом Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N712);  

Административным регламентом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государст-
венной функции по осуществлению государственного надзора в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (утв. приказом МЧС РФ от 26 
июня 2012 г. N359). 

4) при осуществлении безопасности людей на водных объек-
тах: 

Положением о Государственной инспекции по маломерным су-
дам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2004г. N835). 

 
4.1 Государственный пожарный надзор 
 
Одной из основных функций системы обеспечения пожарной 

безопасности является осуществление федерального государственно-
го пожарного надзора и других контрольных функций по обеспече-
нию пожарной безопасности. 
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Федеральный государственный пожарный надзор (ГПН) - дея-
тельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих переданные полномочия, а также подведом-
ственных им государственных учреждений, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений организациями и 
гражданами требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности (далее - обязательные тре-
бования), посредством организации и проведения проверок деятель-
ности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуати-
руемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по контро-
лю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании 
и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
и деятельность указанных уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за исполнением требова-
ний пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения указанных требований при осуществлении организация-
ми и гражданами своей деятельности). 

Федеральный ГПН, за исключением федерального ГПН, осуще-
ствляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных ра-
бот, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 
осуществляется должностными лицами органов ГПН, находящихся в 
ведении МЧС России. 

Федеральный ГПН в лесах осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в рамках передан-
ных полномочий и подведомственными им государственными учре-
ждениями при осуществлении ими федерального государственного 
лесного надзора согласно их компетенции в соответствии с Феде-
ральным законом «О пожарной безопасности» и лесным законода-
тельством Российской Федерации. 

Федеральный ГПН на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании 
и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения 
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осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти при осуществлении им федерального государственно-
го надзора в области промышленной безопасности и федерального 
государственного горного надзора в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломати-
ческих и консульских учреждений Российской Федерации, а также 
представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется 
в соответствии с положениями Федерального закона «О пожарной 
безопасности», если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства предусмотрено осуществление государственно-
го строительного надзора, федеральный ГПН осуществляется в рамках 
государственного строительного надзора уполномоченными на осуще-
ствление государственного строительного надзора федеральным орга-
ном исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет, что 
Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуще-
ствляется должностными лицами органов государственного пожарно-
го надзора, находящихся в ведении федерального органа исполни-
тельной власти, специально уполномоченного на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности. 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации 
осуществляется должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «О пожарной безопасности» органа-
ми государственного пожарного надзора являются: 

− федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структур-
ного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения ко-
торого входят вопросы организации и осуществления государствен-
ного пожарного надзора; 
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− структурные подразделения региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуще-
ствления государственного пожарного надзора на территориях феде-
ральных округов; 

− структурные подразделения территориальных органов управ-
ления федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на решение задач в области пожарной безопасности; 

− подразделения федеральной противопожарной службы, создан-
ные в закрытых административно-территориальных образованиях. 

Объектами надзора в области пожарной безопасности явля-
ются: продукция, в том числе имущество граждан или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объ-
екты, расположенные на территориях поселений, а также здания, со-
оружения, строения, технологические установки, оборудование, агре-
гаты, изделия и иное имущество) (далее - объекты защиты) и терри-
тории, к которым установлены или должны быть установлены обяза-
тельные требования пожарной безопасности для предотвращения по-
жара и защиты людей при пожаре. 

Учет, анализ и планирование деятельности государственного 
пожарного надзора: 

1. Организация Единой государственной системы статистичес-
кого учета пожаров и их последствий. 

2. Порядок ведения официального учета пожаров и их по-
следствий. 

3. Государственная статистическая отчетность по пожарам и их 
последствиям. 

Сбор и анализ статистики пожаров проводится в целях выявле-
ния причин и условий возникновения пожаров, контроля и прогнози-
рования обстановки с пожарами. Анализ проводится с учетом демо-
графических, климатических, социально-экономических и других 
факторов, влияющих на обстановку с пожарами, и завершается разра-
боткой мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, ко-
торые включаются в планы оперативно-служебной деятельности тер-
риториальных органов ГПН, а также в планы-графики осуществления 
ГПН государственных инспекторов по пожарному надзору. 
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В области обеспечения пожарной безопасности может осущест-
вляться ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомст-
венной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 
подведомственными соответствующим федеральным органам испол-
нительной власти, требований пожарной безопасности и принятие 
мер по результатам проверки. 

Контроль (надзор) за соблюдением требований пожарной безо-
пасности на объектах Министерства обороны Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации и Службы 
внешней разведки Российской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном положениями об их ведомственной пожарной охране, 
согласованными с главным государственным инспектором Россий-
ской Федерации по пожарному надзору. 

 
4.2 Государственный надзор в области гражданской  

обороны 
 
Надзорные органы МЧС России при осуществлении государст-

венного надзора в области гражданской обороны в пределах своих 
полномочий: 

− организуют и осуществляют надзор за выполнением феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями, а также должностными лицами и гра-
жданами установленных требований в области гражданской обороны, 
в том числе правил эксплуатации технических систем управления 
гражданской обороны и объектов гражданской обороны, правил ис-
пользования и содержания систем оповещения, средств индивиду-
альной защиты и другой специальной техники и имущества граждан-
ской обороны; 

− запрашивают в установленном порядке необходимые материа-
лы и информацию в области гражданской обороны у федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций; 
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− взаимодействуют при осуществлении государственного надзо-
ра в области гражданской обороны с органами государственного над-
зора в других сферах деятельности; 

− организуют и проводят плановые и внеплановые проверки вы-
полнения установленных требований в области гражданской обороны; 

− участвуют в информировании органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и населения о принимаемых и 
принятых мерах в области гражданской обороны; 

− рассматривают в установленном порядке обращения, жалобы 
граждан и юридических лиц; 

− осуществляют другие меры по государственному надзору в 
области гражданской обороны, предусмотренные федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

 

Объектами надзора в области гражданской обороны явля-
ются: федеральные органы исполнительной власти и их территори-
альные органы, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации, отне-
сенные к группам по гражданской обороне, продолжающие работу в 
военное время, имеющие на своем балансе объекты гражданской 
обороны (защитные сооружения ГО (убежища, противорадиационные 
укрытия), специализированные складские помещения для хранения 
имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, 
станции обеззараживания одежды и специальной обработки техники) 
и имущество гражданской обороны, в том числе технические средст-
ва, обеспечивающие гражданскую оборону (технические средства 
управления гражданской обороны, технические средства оповещения 
населения, световой и иных видов маскировки). 

 
4.3 Государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 

 
Надзорные органы МЧС России при осуществлении государст-

венного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций в пре-
делах своих полномочий: 
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− организуют и осуществляют надзор за выполнением феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями и гражданами установленных требова-
ний в области защиты от чрезвычайных ситуаций, требований в об-
ласти предупреждения чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, а также 
за готовностью должностных лиц, сил и средств к действиям в случае 
их возникновения; 

− участвуют в рассмотрении проектов программ социально-
экономического развития территорий, федеральных и региональных 
целевых программ, а также приоритетных научных и научно-
технических программ в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

− организуют и осуществляют проведение на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения ком-
плексных проверок в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 
участием представителей заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; 

− взаимодействуют при осуществлении государственного надзо-
ра в области защиты от чрезвычайных ситуаций с органами государ-
ственного пожарного надзора; 

− организуют и проводят плановые и внеплановые проверки вы-
полнения требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 
части повышения уровня безопасности объектов, устранения угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций и выполнения решений орга-
нов государственной власти; 

− информируют органы государственной власти и население о 
принимаемых и принятых мерах в области предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к 
действиям в случае их возникновения; 

− осуществляют взаимодействие с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций; 

− проводят анализ эффективности выполнения требований норма-
тивных правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
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− проводят анализ деятельности по прогнозированию чрезвы-
чайных ситуаций, разработке и внедрению показателей риска чрез-
вычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации, на потенци-
ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, 
разрабатывают предложения по повышению эффективности мер, на-
правленных на совершенствование профилактической деятельности в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

− осуществляют подготовку заключений по результатам рассмот-
рения деклараций промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов, а также по результатам проведения специализиро-
ванной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной до-
кументации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

− рассматривают в установленном порядке обращения, жалобы 
граждан и юридических лиц. 

Объектами надзора в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций являются: федеральные органы 
исполнительной власти и их территориальные органы, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации, имеющие потенциально опасные объ-
екты, на которых используются, производятся, перерабатываются, 
хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные хими-
ческие и биологические вещества, объекты экономики, обеспечи-
вающие жизнедеятельность населения (объекты водоснабжения и ка-
нализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидро-
технические сооружения), а также объекты, к которым установлены 
требования в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Деятельность надзорных органов МЧС России осуществляется 
на основе подчинения нижестоящих надзорных органов МЧС России 
вышестоящим. 

Надзорные органы МЧС России, осуществляющие государст-
венный надзор в области гражданской обороны, государственный 
надзор в области защиты от чрезвычайных ситуаций и государствен-
ный пожарный надзор, в своей деятельности руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
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ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России. 

 
Вопросы и задания 
 

1. С какой целью создана Единая система государственных надзоров в 
МЧС России? 

2. На базе каких органов государственного надзора создана Единая сис-
тема надзоров МЧС России?  

3. Назовите основную задачу государственного пожарного надзора. 
4. Раскройте в общем виде структуру системы надзоров МЧС России. 
5. Какими уполномоченными органами осуществляется Государственный 

пожарный надзор? 
6. Какие промышленные предприятия являются объектами надзора в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются? 
7. Охарактеризуйте ведомственный пожарный надзор.  
8. Какая инспекция осуществляет надзор за безопасностью людей на водных 

объектах? 
9. Назовите структуру единой системы надзоров МЧС России. 
10. Назовите в общем виде структуру надзорных органов МЧС России. 
 
Тесты (с одним ответом) 
 

1. Наблюдение и проверка соответствия работы объекта  законам, планам, 
нормам, стандартам, правилам, приказам и т.д., выявление допущенных откло-
нений от требований, называется 

1) контроль     
2)надзор      
3) надзор и контроль      
4) экспертиза безопасности   
 5) инспектирование 
 

2. Специальный вид государственной деятельности, включающий преду-
преждение, выявление (установление) и пресечение нарушений законодательства 
РФ, называется 

1) контроль и надзор 
2) государственный контроль и надзор 
3) ведомственный контроль и надзор 
4) статистический анализ нарушений в сфере безопасности 
5) применение мер государственного принуждения исполнения функций в 

сфере безопасности 
 

3. Государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным 
объектом, которая проводится с последующим проведением процедуры при-
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влечения его к юридической ответственности за нарушение законодательства, 
называется 

1) государственная экспертиза   
2) государственный контроль 
3) государственный надзор   
4) государственный статистический анализ 
5) государственное регулирование правоотношений 
 

4. Система государственного контроля состоит из … 
1) из ведомственного (отраслевого) и надведомственного контроля 
2) надведомственного контроля 
3) из ведомственного (отраслевого) контроля 
4) государственных органов и должностных лиц, которые наделены ка-

кими-либо контрольными полномочиями  
5) из специального контроля 
 

5. Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляет 
1) Генаральный штаб Вооруженных Сил РФ  
2) надзорные органы Ростехнадзора 
3) надзорные органы Роспотребнадзора 
4) надзорные органы Росприроднадзора 
5) надзорные органы МЧС России 

 

6. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами, гражданами РФ  возложен на ... 

1) Госпожнадзор     
2) Росатом      
3) Роспотребнадзор   
 4) Росприроднадзор    
5) Ростехнадзор 
 

7.Организует и проводит проверки деятельности организаций и граждан, 
состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты 

1) Ростехнадзор   
2) Госпожнадзор    
3) Роспотребнадзор  
4) Росприроднадзор    
5) Росатом 


	Приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для организации работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

