
Памятка для предпринимателей о надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Предметом государственного надзора 

является проверка выполнения органами 

местного самоуправления, организациями 

(юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), а также должностными 

лицами  требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Липецкой 

области. 

 

ВИДЫ ПРОВЕРОК: 

- плановые проверки 

проводятся в соответствии с ежегодными 

планами, разрабатываемыми органами 

государственного контроля (надзора) 

- внеплановые проверки 

проводятся при: 

- истечении срока исполнения 

предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного правонарушения 

- поступлении в органы контроля 

обращений и заявлений 

Проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от присвоенной 

категории риска деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется со следующей периодичностью: 

- для категории значительного риска 
(деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей с круглосуточным пребыванием) 

– один раз в 3 года; 

 

- для категории среднего риска (деятельность 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, создающих силы и средства для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и входящих в  состав звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и входящих; эксплуатирующих объекты 

жизнеобеспечения (объекты водоснабжения и 

канализации, очистки сточных вод, тепло-, электро- и 

газоснабжения); эксплуатирующих опасные 

производственные объекты III класса опасности); – 

 не чаще одного раза в 4 года; 

 

- для категории умеренного риска  

(деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей с возможным дневным 

пребыванием более 200 человек одновременно) 
не чаще одного раза в 5 лет; 

 

- для категории низкого риска (деятельность 

иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) –  проверки не проводятся 

 

При проведении проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории 

значительного или среднего риска, 

должностными лицами управления используются 

проверочные листы (списки контрольных 

вопросов).  
 

Проверочный лист (список контрольных 

вопросов) включает в себя перечень вопросов, 

ответ на которые однозначно свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих 

предмет проверки. Перечень содержит вопросы, 

затрагивающие все предъявляемые к 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям обязательны требования.  

 

 

Информацию о внесении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в планы 

проверок контрольных (надзорных) органов 

можно узнать на сайте Генеральной прокуратуры 

в разделе Единый реестр проверок 

https://www.genproc.gov.ru/  

 


