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ГЛЛВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦrИ
по дЕлАм грýIцлнской оьороны, IIрЕзвычАйным ситуАIIиям

и ликвидАIцIи послЕдствлй стшкrйньпr впдствлй
ПО РЯЗАНСКОЙ ОВЛЛСТИ

з0 .a-)л

приклз

г. Рязань х,I_!7:_Щ|,| |"

Об уrверlменпrr Пололсеппй об упраепенпп падзорной деятельностп
п профплакгrrческой работы Главпого управленпя MIIC Росспп по Рязанской

областп п его структурЕых подразделеЕпях

в целях организации и осуществления деятельности упр€lвления надзорнои

деятельности и профилактической работы Главного управлеIrия MIIC России по

Рязанской области п р и к аз ы в аю:
l. Утвердить Положение об управлении Еадзорной деятельности и

профилаlстической работы Главного управлеЕия МЧС России по Рязшrской области

(приложение J',lЪ 1).

2. Утвердить Положение об отделе оргчшизшщи надзорЕьrх п

профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного упр€lвления lvFIC России по Рязанской области

(приложение Nч 2).
3. Утвердить Положение об отделе админис,гративной практики и

дознаниЯ управлениЯ надзорноЙ деятельЕости и профилактической работы
Главного управлениll MIIC России по Рязанской области (прилохение Nч 3).

4. Утвердить Положение об отделе оргЕlнизации Еадзорных мероприятий в

области гражланскоЙ обороны, защиты населеЕия и территорпй от чрезвычайных

сиryаций управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного упрЕвления MLIC России по Рязаrrской области (приложение Лi 4).

5. Утвердить Положение об отделе нормативно-техническом управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления MIIC
России по Рязанской области (приложение Nч 5).

6. Утвердить Положение об отделе надзорной деятеJIьIIости й
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профилактической работы по городу Рязани упр€lвлеЕия надзорной деятельЕости и
профилактической работы Главного управления MIIC России по Рязанской области
(приложение Nч 6).

7. Утвердить Положение об отделе Еадзорной деятеJьности и
профилактической работы по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому
райопам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
упрiвления MIIC России по Рязанской области (приложение Nч 7).

8. Утвердить Положение об отделении надзорной деятельности g,

профилактической работы по Клепиковскому району управления надзорной
деятельЕости и профилактической работы Главного управления MIIC России по
Рязанской области (приложение Nч 8).

9. Утвердить Положение об отделеЕии надзорной деятельностп и
профилактической работы по Михайловскому, За<аровскому районам управления
надзорпой деятельности и профилактической работы Главного управления MIIC
России по Рязанской области (приложение Nэ 9).

l0. Утверлить Положение об отделе надзорной деятельности ц
профилшtплческой работы по Пронскому, Корабrшнскому, Старожиловскому
ршlонаru }правлеrrия надзорЕой деятельности и профилактической работы Главного
упр€Iвления MIIC России по Рязанской области (приложение Nэ l0).

l1. Утвердить Положение об отделении Еадзорной деятельности и
профилактической работы по Рыбновскому райоIry управJIения надзорной
деятеJьности и профилаrстической работы Главного упрtlвлеЕия MIIC России по
Рязанской области (приложение }lb l l).

1,2. Утвердить Положение об отделе надзорной деятельности и
профилактической работы шо Рfi(скому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-
Невскому районаrrr управлеIrшI нqдзорной деятельности и профилактической работы
Главного управJIения MaIC России по Рязанской области (приложение Nч 12).

1З. Утвердить Положение об отделе надзорной деятельности и
профилактической работы по Рязшrскому району управления надзорной
деятеJьности и профилаIстической работы Главного управленпя МЧС России по
Рязаtrской области (приложение }li l3).

14. Утвердить Положение об отделе Еадзорной деятельности и
профилактической работы по городу Сасово, Сасовскому, Ермишинскому,
Кадомскому районам упрЕlвления надзорЕой деятельЕости и профилактпческой

работы Главного управления МIIС России по РязаЕской области (приложение
Nэ 14).

15. Утвердить Положение об отделе Еадзорfiой деятельности и
профилактической работы по городу Скопину, Скопипскому, Милославскому
районам упрiвления надзорной деятеJьIlости и профилактической работы Главного
управления MIIC России по Рязанской области (приложение Л! l5).

16. Утвердить Положение об отделении Еадзорной деятельности u
профилактической работы по Спасскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МtIС России по
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Рязанской области (приложение Nэ 16).

l'l . Утвердить Положение об отделе надзорной деятеjъности и
профилактической работы по Шацкому, Путятинскому, Чl"rковскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления MIIC России по Рязапской области (приложение Nэ 17).

18. Утвердить Положение об отделе надзорной деятельности и
профилаIсплческой работы по lIIиловскому, Сапоrкковскому районам управлеЕия
надзорной деятеJьности и профилактической работы Главного управления IftIC
России по Рязанской области (приложение Nэ l8).

19. Считать утратпвшим сиJry прикЕв Главного управления MtIC России по
Рязапской области от 24.|2.20|9 Ns 399 <Об угвержлении Положений об

управлении н4дзорной деятельIlости и профилакмческой работы Главного

управления MIIC России по Рязанской области и его структурЕых подрц!делениях).
20. Контроль по исполнеЕию Irастоящего прикm!а возлоrrоIть на зап,IеститеJUI

начальника Главного упрЕIвJIеIIия - начальпика управлеЕшI н4дзорной деятеJьности
и профилактической работы Главного управления MIIC России по Рязаrrской
области поJIковIIика внутренней сrrужбы С.М. Желтикова.

Исполняющий обязанности
начдьника Главного управления А.А. Воробьев
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ПОЛОЖЕНИЕ
об управленип надзорной деятельности ш профилактической работы

Главного управJIения MrIC Россип по Рязанской областп

I. общпе положения

1. Управление надзорной деятельЕости и профиJIакгической работы
является структурЕым подр€lзделением Главного управления МЧС России по
Рязанской области (да;rее соответственно - УНД и ПР, Главное управление),
предназначено дIя оргarЕизации и осуществлениrI федерального
государственного пожарного Еадзора (даrrее - ФПIО, государственIrого
надзора в области гражданской обороны (дшее - ГНГО), федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайньгх сиryаций природного и техногенного характера (лшrее -
ФГНЗtIТЧС), контоля за соблюдением лицеЕзионЕых требований при
осуществлеЕии деятельЕости по монт€lжу, техниЕIескому обсJryживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструкryры (далее

лицензионный контроль), дознаниJI по делам о пожарах и нарушениях
1ребований пожарной безопасности на территории Рязанской области.

2. В своей деятельности УНД и ПР руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными конституIдионными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
Российской Федерации по делам граждансколi обороны, чрезвьнайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий,

распорядительЕыми докуI!{ентами Главного управления, а также Еастоящим
положением.

3. Непосредственное руководство УНД и ПР Главного упраыIениrI
МIIС России по Рязанской области осуществJIяет начальЕик УНД и IIР
Главного управления, который одновременно по должности является
главным государственным инспектором Рязанской области по пожарЕому
надзору и начальником органа дознаЕия.

4. В состав УНЩ и ПР входят отделы (отделения) в соответствии с
штатным расписаЕием Главного управления.

5. УНД и ПР в пределах установленньIх полномочий осуществJuIет

руководство деятельностью своих структурньrх подразделений, в том числе
координиDует и коItтролирует их деятельность в области организации и



2

осуществпения ФfТIН, ГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного контроJlя,
дознсшия по делап,r о пожарЕIх и наруIцеЕиях требований пожарной
безопасности, производства по делам об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности.

6. УНД и ПР осуществляют свою деятельность во взаимодействии с
территориzшьными органами федеральньrх органов исполнительной власти,
орrан€lми исполнительной власти Рязанской области, органarми местного
самоупрZIвлениJI, организациямй й гражданап{и.

7. УНД и ПР имеет шmампы и бланки уст.rновJIеЕного обрaвца со
своим нчмменованием.

8. .Щолжностным лицам УНД и ПР Главного упрЕlвJIения выдаются
служебные удостоверениJI и должностные печати.

Образцы служебных удостоверений и должностньrх печатей, а также
порядок lD( выдачи определяются Министерством Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычйным ситуациям и ликвидации
последствий стихийньгх бедствий.

9. Дя реализации возложепных задач и функций за УНД и ПР
закрепляется в устаIIовленном порядке движимое и недвижимое и ýлцество,
находящееся в оперативном управлении Главного управления.

l0. УНД и ПР расположено по адресам:
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.l l;
39004б, г. Рязань, ул. Горького, д.5
Отделы (отделения) надзорной деятельности и профилакгической

работы (далее - ОНД и ГР) УНД и ПР Главного упрtlвлениr{ расположены по
адресам:

ОНД и ПР по городу Рязани: 390013, г. Рязань, Пожарный переулок,
lб;

ОНЩ и ПР по Рязанскому району: 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, 2б;

ОtЦ и ПР по Михайловскому, Захаровскому районам: З9l7l0,
Рязанская область, г. Михайлов, пл. Победы, 3;

ОН.Щ и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому

районам: З91300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Соборная, 4;

ОНД и ПР по Клепиковскому райоку: 391030, Рязанская область,
г.Спас-Клепики, ул. Урицкого, 14;

ОНД и ПР по Пронскому, Кораблинскому, Старожиловскому районам:
391140, Рязанская область, р.п. Пронск, ул. Новая, 12;

ОНД и IIР по городу Скопину, Скопинскому, Милославскому

районам: 391800, Рязанская область, г, Скопин, ул. Октябрьская,63;
ОrЦ и ПР по Ряжскому, Сараевскому, Ухловскому, Александро-

Невскому районам: З91964, Рязацская область, г. Ряжск, ул. Ленина, 70;

ОНД и ПР по городу Сасово, Сасовскому, Ермишинскому, Кадомскому

районам: З91430, Рязанскм область, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д.27;
ОНД и ПР по Шацкому, Путятинскому, Чуrковскому районам: 391550,

Рязанская область, г. III4ц1, ул. Красная площадь, 1l;
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ОНД и ПР по Рыбновскому району: 391ll0, Рязанская область,
г.Рыбное, ул. Ямская, д. 36;

ОНД и ПР по Спасскому району: 391050, Рязанская область, г. Спасск,

ул. Ленина,36;
ОНД и IIР по Шиловскому, Сапожковскому районам: 391500,

Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, 12.

1 1. Порядок документооборота в УНД и ПР определяется прик&rами и
иными нормативIlыми докуиентЕlми MIIC России.

12, .Щолжностные лица УНД и ПР за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей Еесут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

II. основные задачп

13. Основными задач€lми являются:
1) реализация единой государственной полимки в области

обеспечения пожарной безопасности, rражданской обороны, защиты
населенIбI от чрезвычайньrх сиryаций природного и техногенного характера
на территории Рязанской области в пределах установленньгх полномочий;

2) планирование, организация и осуществление в порядке,

установленном законодательными и нормативными правовыми актiлп4и

Российской Федерации, деятельности государственньD( инспекторов по
пожарному надзору по исполнению государственцьIх функчий на объектах
защиты с применением риск-ориентйрованного подхода;

3) координачия деятельЕости подчиненных подр€rзделений в области
надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, граж,данской

обороны, защиты Еаселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, а также пришtтием мер по результатам проверок;

4) осуществление в установленном порядке сбора и обработки
информации в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской
обороны, защиты населениlI от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обмена этой информацией, в том числе
между УН,Щ и ПР Главного управлениJI MIIC России по Рязанской области и
УНД и ПР Главного управления M1IC России по г. Москве;

5) обеспечение использованиJI информационных систем в

повседневной деятельности ;

6) расследование преступлений находящихся в подследственности
органов федераrrьного государственного пожарного надзора федера.rrьной
противопожарной службы, в соответствии с уголовно-процессуЕшьным
законодательством Российской Федерации.

IП. Функцпи

14. УНД и ПР в соответствии с возложенными задача tи осуществJuIет
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следующие функции:
l) подготовка и предоставление в Правительство Рязанской области

проектов законов, иных нормативньrх правовьD( актов Рязанской области в
пределЕrх своей компетенции по вопроса}t rражданской обороны, заццты
населениJt и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;

2) разработка:
положения об УНД и ПР Главного управлениrI;
должностных регламентов (инструкчий) государственньD( инспекторов

по пожарЕому надзору с )летом их специализации по нЕшравлениям
осуществления ФГПН, ГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного контроJIя;

организационно-планирующих докумеЕтов в цределах своей
компетенции;

3) организация и ос)лцестыIение:
ФГТН, ГНГО и ФГНЗНТЧС, с yreтoM риск-ориентированного по.щода,

лицеЕзионного контроля;

руководства и конц)оJIя за деятельностью подчиненных подразделений
в области ФГПН, ГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного KoHTpoJuI;

категориров€lниrl объектов защиты, планирования и проведения
проверок Еа объекгах заццтты и (или) территориях (земельньrх r{астксDО,
проверок в отношении территориальЕьгх органов федера:rьньтх органов
исполнительной втrасти, органов исполнительной власти Рязанской области и
органов местного самоуправлениJI, расположенньD( на территории Рязанской
области, в зависимости от присвоеЕия категории риска;

профилактики пожаров и профипактики нарушений обязательньгх

требоваrrий, в соответствии с планом-графиком профилактическш(
мероприятий;

самостоятельного )п{ета сведений и анализа деятельности нижестоящID(

органов ФГПН, обобщения поrrученной от них информации;
официального статистического учета пожаров и их последствий;
проверок в отношении территориальных оргiлнов федеральньrх органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления;
информированиJI органов исполнительной власти Рязанской области,

органов местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности
населенньrх пyIlKToB, организаций, объекгов защиты, территорий (земельньпt

участков) на соответствующей территории;
производства по делам об административньD( цравонарушенил(;
выполнеЕия функции администратора доходов федерального бюджета

по административным штрафам и государственным поцшиЕам;
контоJIя за собrподением контролируемыми лицаN{и требований в

отношении продукции, установленньrr( техниttеским регламентом
Таможенного союза (О безопасности пиротехЕшIеских изделий>>,

техническим регламентом Евразийского экономиtrеского союза (О
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и



пожаротушения)) и Федеральным законом <(Технический регламент о
требованиях пожарной безопасностиD, оценка их соответствия требованиям
техЕических регламентов, а также исполнение решений, принимаемых по
результатам коЕтрольных (надзорньгх) мероприятий;

внесениJI в орг{шы исполнительной власти Рязанской области и орrаны
местного са}rоуправления предложений об установлении особого
противопожарного режима на соответствующей территории;

)^{ета объектов защиты, и (или) территорий (земельньтх yracTKoB),
органов вJIасти, органов местного сaлмоуправления;

работы с письмЕtми и обращениями юридических лиц, индивидуальIrьж
предпринимателей и граждан;

моЕиторинга применеЕия обязательньпr требований пожарной
безопасности, требований гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайньrх сиryаций;

взаимодействия со средствЕtми массовой информации по освещеЕию
вопросов пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайньтх сиryаций природIrого и техногенного
характера;

определениJI перечня государственных инспекгоров по пожарному
надзору, представJIяющих соответствующие органы ФtТIН в комиссиях
(советах) по пожарной безопасности;

предоставления в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственных услуг, отнесеЕных к компетенции MIIC России;

дозЕания по делам о пожарЕlх и по делам о нарушеЕиях требований
пожарной безопасности;

приема, регистрации и рalзрешения сообщений о преступлениях и
происшествиях в соответствии с установленным порядком и нормативными
правовыми актами MIIC России;

внесения данных в государственц/ю автоматизцрованную систему
правовой статистики;

обеспечения в пределах своей компетенции проведения мероприятий
по защите государственной тайны и служебной информации, в том числе
информации оrраниченного распространения и информации, содержащей
сведения конфиденциального характера.

fv. Полномочия

15. УНД и ПР в пределах своей компетеЕции:
l) исполняет административные процедуры при осуществлении

государственньгх функций по надзору за соблюдениемтребований в области
ФГПН, ГНГО и ФГНЗНТЧС федеральными оргаIIЕII\{и исполЕительной
власти, органами исполнительной власти Рязанской области, органаfutи
местного саIчrоуправJIения, орIанизациями, а Talot(e должностными лицЕlми,
гражданами Российской Федерачии, иностранными грiDкданaлми и лицами без
гражданства;
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2) разрабатывает и представляет в установленном порядке
предложения по реапизации государственной политики и проекты
нормативцьIх правовых актов в области гражданской обороЕы, зацIиты
насел8ния и территорий от чрезвычайных сиryаций и обеспечеЕия пожарной
безопасности;

3) организует в установленном порядке шIанировarние проверок в
соответствии с риск_ориентированЕым подходом и проводит проверки
деятельности организаций и граждан, состояния используемьж
(эксплуатируемых) ими объектов зацц,lты установJIенЕым требованиям по
rражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, а также по
защите населения и территорий от чрезвычайньrх ситуаций в пределarх

установленных полномочий;
4) организует и проводит мероприятия по профилактике нарушений

обязательных требований, yracтByeт в информировании населения через
средства массовой информации и по иным каналам о Meptlx по обеспечению
пожарцой безопасности населеЕиJI и территорий, а Taloкe осуществляет
пропаганду в области грахданской обороны, заrциты населения и территорий
от чрезвычайньrх сиryаций и обеспечения пожарной безопасности;

5) организует и проводит мероприятиJI по контролю, осуществJIяемые
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами;

6) осуществляет сбор и обработку информации в обласм гражданской
обороны, защиты населеЕиJI и территорий от чрезвьтчайных сиryаций и
обеспечения пожарной безопасности;

7) привлекает специалистов дJIя проведеЕия исследокlний и
подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, защиты
населениJI и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности;

8) осуществляет в установленном порядке прием, регистрацию и

разрешение сообщений о преступлециях и происшествил(;
9) производит в соответствии с законодательством Российской

Федерации дознание по дела},t о пожарах и по делап{ о нарушениях
требований пожарной безопасности;

10) ведет в установленном порядке производство по делам об
адмиЕистративных правонарушениях в области пожарной безопасности,
rражданской обороны, защиты населениJI и территорий от чрезвычайЕых
ситуаций;

l1) осуществляет официаrrьный статистический yIeT и ведение
государствеЕной статистической отчетности по пожара}r и ж последствиям;

12) осуществляет взаrаrrлодействие с территоришIьными органа}rи

федеральньrх органов исполнительной власти, в том числе с органами
государственного коЕтроля (надзора), органами исполЕительной власти
Рязанской области, оргчшап,rи местного с€lIr{оуправJIения, общественными
объединениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайньтх сиryаций;
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13) осучествляет в установлеЕном порядке правоприменительную
практику при осуществлении надзорной деятельности в пределЕlх
установленных полномочий;

14) участвует в цределах своей компетенции в обеспечении
безопасности в период подготовки и проведения на территории Рязанской
области, межд/народных, общественно значимьD( и государственЕьD(
мероприятий;

15) разрабатывает проlраммы профилактики нарушений обязательных
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности, а таюке лицензионного контроля;

16) исполrrяет администативные процедфы при цредоставлении
государствеЕньD( усJгг, отнесенных к компетенциц МIIС России, в пределах

установлецных полномочий ;

17) организует и проводит мероприятия по контолю в отношении
продукции, требования к которой установлены техническими реглапrентами;

18) организует и проводит мероприJIтия по контролю за собrподением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтЕlжу,
техническому обсrryживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружеЕий, деятельности по тушению пожаров в
населецIIьD( гryнктах, на производственЕых объекгах и объектах
инфраструкryры;

19) рассматривает в установленном порядке обращения и жалобы
организаций и грЕDкдан по вопросЕrп,r обеспечения пожарной безопасности,
гражданской обороны, зашцты населениJI и территорий от чрезвычайных
сиryаций прцродного и техногенного характера.

VI. Органпзация деятельности

lб. УНД и ПР осуществляет свою деятельность во к}tммодействии с
другими структурными подрчвделениями Главного управлениJI.

17. ,Щеятельность УН,Щ и ПР осуществJIяется в соответствии с порядком
организации внутренней деятельности, утвержденным приказом начальника
Главного управления.

18. В своей повседневной деятельности УIЦ п ПР использует
информационные системы поддержки надзорЕьгх оргzIнов МIIС России и
обеспечивает контроль за качеством и полнотой вносимьIх в них сведений.

Заместитель начальника Главного управJIения -
начальник управления надзорной деятельпости
и профилакгической работы
Главного управления MIIC России по Р
полковник внутренней службы

скои ласти
М. Желтиков


