
 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное Управление МЧС России по Республике Крым 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

                          Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району                     
ул. Советская, 3, г. Бахчисарай, 298400 тел. (06554) 4-18-16, факс (06554) 4-18-16 E-mail: gpn.bah@mail.ru  

 

Предписания № 1-ГО    
об устранении нарушений установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны 
 

Администрации г. Бахчисарай Республики Крым 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество  индивидуального предпринимателя,  

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
 

во исполнение, Распоряжения о проведении плановой проверки Администрации города 

Бахчисарай Республики Крым № 1-ГО от 02 марта 2021 года, выданного начальником отдела 

надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, 

подполковником внутренней службы Савченко Анатолием Анатольевичем, руководствуясь 

Федеральным законам от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при  проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.  № 305 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» в период 

с 10 ч.00 мин. «09» марта 2021 г. по 11 ч.00 мин. «29» марта 2021 г., проведена плановая 

проверка Администрации г. Бахчисарай Республики Крым (ОГРН 1149102098078, ИНН 

9104002168) расположенной по адресу: 298400, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. 

Бахчисарай, ул. Симферопольская, 14 - Главным Государственным  инспектором 

Бахчисарайского района по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности 

по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике подполковником 

внутренней службы Савченко Анатолием Анатольевичем  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления 

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по 

надзору) 

совместно с: Заместителем главы администрации города Бахчисарай Республики Крым 

Падалкой Ольгой Сергеевной _________________________________________________________ 

                    (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при налички), участвующих в проверке) 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом               

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 
 

№ 

п/п  

Вид нарушения требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование 

нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, 

требования которого(ых) нарушены. 

Срок устранения 

нарушения требований 

пожарной безопасности. 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1. 2. 3. 4.  

1.  Принять распорядительный ст.1, 2, 14 ч. 4 Федерального 04.10.2021г.  



документ руководителя о 

назначении специалиста 

уполномоченного на решение 

задач в области гражданской 

обороны.  

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 

Постановление Правительства 

РФ от 10.07.1999 № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников) 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны" п. 12 приказа МЧС 

РФ от 14.11.2008 № 687 "Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 26.11.2008 № 12740 

2.  

Руководителю и 

должностному лицу 

администрации, 

уполномоченное на решение 

вопросов в области 

гражданской обороны  

пройти обучение   

Федеральный закон от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», п. 4 

Постановления Правительства 

РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении положения об 

организации обучения 

населения в области 

гражданской обороны» 

04.10.2021г. 

 

3.  

Разработать и утвердить  

главой администрации 

функциональные 

обязанности и должностные 

инструкции специалиста 

уполномоченного на решение 

задач в области гражданской 

обороны. 

ст.1, 2, 14 ч. 4 Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 

Постановление Правительства 

РФ от 10.07.1999 № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников) 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны" 

04.10.2021г. 

 

4.  

Разработать план приведения 

в готовность гражданской 

обороны.  

Приказ МЧС России № 6с от 

02.03.2020г. «Об утверждении 

Порядка разработки, 

согласования и утверждения 

планов приведения в 

готовность гражданской 

обороны, содержания 

мероприятий данных планов и 

сроков их выполнения» 

04.10.2021г. 

 

5.  

Разработать План основных 

мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на 

ст. 9  Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

04.10.2021г. 

 



год  

6.  

Создать и организовать 

работу в мирное и военное 

время комиссии по вопросам 

повышения устойчивости 

функционирования.  

п. 20 Положения о 

гражданской обороне в 

Российской Федерации, 

утверждённого 

постановлением 

Правительства РФ от 26 

ноября 2007 г. № 804, п. 16.13 

Положения об организации и 

ведении гражданской обороны 

в муниципальных 

образованиях и организациях, 

утверждённого приказом 

МЧС России от 14.11.2008 г. 

№ 687 

04.10.2021г. 

 

7.  

Издать приказ о создании 

комиссии по повышению 

устойчивости 

функционирования  

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

04.10.2021г. 

 

8.  

Разработать Положение о 

комиссии по повышению 

устойчивости 

функционирования 

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

04.10.2021г. 

 

9.  

Разработать функциональные 

обязанности членов 

комиссии по повышению 

устойчивости 

функционирования  

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

04.10.2021г. 

 

10.  

Разработать план работы 

комиссии по повышению 

устойчивости 

функционирования на год  

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

04.10.2021г. 

 



"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

11.  

Разработать План-график 

наращивания мероприятий 

по повышению 

устойчивости 

функционирования  

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

04.10.2021г. 

 

12.  

Заседания комиссии по 

повышению устойчивости 

функционирования 

оформлять протокольно с 

отчётными документами 

ст.2, ст.8 п.1, ст.3 п.1 

Федерального закона № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; 

п.15.14, п.16.13 Приказа МЧС 

России № 687 от 14.11.2008 г. 

"Об утверждении Положения 

об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях" 

04.10.2021г. 

 

13.  

Издать Приказ 

(Постановление) главы 

администрации «Об 

организации эвакуационных 

мероприятий и подготовке 

эвакуационных органов»  

ст.2, ст.9 Федерального закона 

№ 28 от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; п.16.3 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. "Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях", 

Постановление Правительства 

РФ № 303 от 22.06.2004 г. «О 

порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных  

ценностей в безопасные 

районы» 

04.10.2021г. 

 

14.  

Разработать Положение об 

эвакуационной комиссии  

ст.2, ст.9 Федерального закона 

№ 28 от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; п.16.3 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. "Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях", 

04.10.2021г. 

 



Постановление Правительства 

РФ № 303 от 22.06.2004 г. «О 

порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных  

ценностей в безопасные 

районы» 

15.  

Разработать функциональные 

обязанности членов 

эвакуационной комиссии  

ст.2, ст.9 Федерального закона 

№ 28 от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; п.16.3 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. "Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях", 

Постановление Правительства 

РФ № 303 от 22.06.2004 г. «О 

порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных  

ценностей в безопасные 

районы» 

04.10.2021г. 

 

16.  

Разработать План 

рассредоточения и эвакуации 

работников и членов их 

семей в безопасном районе 

(или раздел в Плане ГО) 

ст.2, ст.9 Федерального закона 

№ 28 от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне»; п.16.3 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. "Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях", 

Постановление Правительства 

РФ № 303 от 22.06.2004 г. «О 

порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных  

ценностей в безопасные 

районы» 

04.10.2021г. 

 

17.  

Издать Приказ 

(Постановление) главы 

администрации о создании 

штаба Гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

(назначении 

уполномоченного на решение 

задач в области Гражданской 

обороны) 

ст. 8 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.1999 г. № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников), 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны» 

04.10.2021г. 

 

18.  

Разработать положение о 

штабе Гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

(назначении 

ст.8 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», 

Постановление Правительства 

04.10.2021г. 

 



уполномоченного на решение 

задач в области Гражданской 

обороны) 

Российской Федерации 

от 10.07.1999 г. № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников), 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны» 

19.  

Разработать функциональные 

обязанности членов штаба 

Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

(назначении 

уполномоченного на решение 

задач в области Гражданской 

обороны) 

ст.8 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.1999 г. № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников), 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны» 

04.10.2021г. 

 

20.  

Разработать План работы на 

год штаба Гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций (назначении 

уполномоченного на решение 

задач в области Гражданской 

обороны) 

ст.8 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.1999 г. № 782 "О 

создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работников), 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны» 

04.10.2021г. 

 

21.  

Подготовить приказ об 

организации обучения и 

итогах подготовки по ГО, 

защите от ЧС в прошлом 

году и задачах на следующий 

год. 

ст.8 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 841 

от 02.11.2000 г. Об 

утверждении Положения о 

подготовке населения в 

области гражданской 

обороны, Приказ МЧС России 

№ 687 от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях» 

04.10.2021г. 

 

22.  

Издать Приказ 

(Постановление) главы 

администрации о создании 

системы оповещения. 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 

16.2. Приказа МЧС России № 

687 от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

04.10.2021г. 
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организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях» 

23.  

Издать Приказ 

(Постановление) главы 

администрации о создании 

пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 

16.4. Приказа МЧС России № 

687 от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 10 

Постановления Правительства 

РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о 

гражданской обороне в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 379 

от 27.04.2000 г. «О 

накоплении, хранении и 

использовании в целях 

гражданской обороны запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств», Приказ МЧС РФ № 

285 от 27.05.2003 г. «Об 

утверждении и введении в 

действие Правил 

использования и содержания 

средств индивидуальной 

защиты, приборов 

радиационной, химической 

разведки и контроля», Приказ 

МЧС России № 543 от 

01.10.2014г. «Об 

утверждении Положения об 

организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

04.10.2021г. 

 

24.  

Разработать функциональные 

обязанности должностных 

лиц пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты.  

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 

16.4. Приказа МЧС России № 

687 от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

04.10.2021г. 
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гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 10 

Постановления Правительства 

РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о 

гражданской обороне в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 379 

от 27.04.2000 г. «О 

накоплении, хранении и 

использовании в целях 

гражданской обороны запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств», Приказ МЧС РФ № 

285 от 27.05.2003 г. «Об 

утверждении и введении в 

действие Правил 

использования и содержания 

средств индивидуальной 

защиты, приборов 

радиационной, химической 

разведки и контроля», Приказ 

МЧС России № 543 от 

01.10.2014г. «Об 

утверждении Положения об 

организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

25.  

Завести и оформить  

документацию пункта 

выдачи средств 

индивидуальной защиты 

(план накопления, план 

выдачи средств РХЗ НАСФ, 

рабочим и служащим, 

сводная ведомость о наличии 

средств РХЗ и т.д.). 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 

16.4. Приказа МЧС России № 

687 от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 10 

Постановления Правительства 

РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о 

гражданской обороне в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 379 

от 27.04.2000 г. «О 

накоплении, хранении и 

использовании в целях 

04.10.2021г. 

 

https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL


гражданской обороны запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств», Приказ МЧС РФ № 

285 от 27.05.2003 г. «Об 

утверждении и введении в 

действие Правил 

использования и содержания 

средств индивидуальной 

защиты, приборов 

радиационной, химической 

разведки и контроля», Приказ 

МЧС России № 543 от 

01.10.2014г. «Об 

утверждении Положения об 

организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

26.  

Издать Приказ 

(Постановление) главы 

администрации о создании 

нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 16.6 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 4 Приказа 

МЧС России № 999 

от 23.12.2005 г. «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований» 

04.10.2021г. 

 

27.  

Разработать положение о 

нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 16.6 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 4 Приказа 

МЧС России № 999 

от 23.12.2005 г. «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований» 

04.10.2021г. 

 

28.  

Разработать функциональные 

обязанности  личного состава 

нештатных аварийно-

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 16.6 

04.10.2021г. 

 

https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420227235#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901963525#6500IL


спасательных формирований.  Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 4 Приказа 

МЧС России № 999 

от 23.12.2005 г. «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований» 

29.  

Разработать и утвердить 

табель оснащения нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований. 

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 16.6 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 4 Приказа 

МЧС России № 999 

от 23.12.2005 г. «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований» 

04.10.2021г. 

 

30.  

Разработать План 

применения нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований.  

ст. 9 Федеральный Закон № 28 

от 12.02.1998 г. «О 

гражданской обороне», п. 16.6 

Приказа МЧС России № 687 

от 14.11.2008 г. «Об 

утверждении Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальных образованиях 

и организациях», п. 4 Приказа 

МЧС России № 999 

от 23.12.2005 г. «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований» 

04.10.2021г. 

 

31.  

Проводить подготовку и 

обучение населения в 

области гражданской 

обороны 

п.2 ч.2 ст.8 Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», п. 

7 Постановления 

Правительства РФ от 

26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о 

гражданской обороне в 

Российской Федерации» 

04.10.2021г. 
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