
  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие доклад за 2020 год по правоприменительной практике  

Главного управления МЧС России по Калининградской области с руководством 

по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение 

является правомерным, разработаны в целях профилактики нарушений 

обязательных требований, а также для публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики Главного управления МЧС России  

по Калининградской области при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в установленной сфере деятельности и основаны на положениях: 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»,  

постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 

«О федеральном государственном пожарном надзоре»,  

постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2004№ 835 

«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 № 820 

«О государственном надзоре за спортивными парусными судами, прогулочными 

судами и маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, об их 

классификации и освидетельствовании, о государственной регистрации 

маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, а также об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 

«О государственном надзоре в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 305 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской 

обороны», 



постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

методических рекомендаций по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

(утверждены подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, 

протокол от 09.09.2016 № 7), 

методических рекомендаций по подготовке и проведению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований (утверждены подкомиссией по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы, протокол от 20.01.2017 № 1), 

методических рекомендаций по организации и проведению публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств  

по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля 

(надзора) (утверждены проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

протокол от21.02.2017№ 13(2)),  

приказа МЧС России от 25.11.2016 № 630 «Об утверждении порядка 

обобщения и анализа правоприменительной практики органов надзорной 

деятельности МЧС России», 

приказа МЧС России от 14.06.2017 № 254 «Об организации публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств  

по соблюдению обязательных требований органов надзорной деятельности  

МЧС России», 

указания МЧС России от 16.05.2017 № 19-4-1-1869. 

Материалы содержат доклад по правоприменительной практике  

Главного управления МЧС России по Калининградской области. 

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:  



обеспечение единства практики применения органами государственного 

контроля (надзора) МЧС России федеральных законов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, иных нормативных документов, обязательность 

применения которых установлена законодательством Российской Федерации 

(далее – обязательные требования); 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

органов государственного контроля (надзора) МЧС России путем их публикации 

для сведения подконтрольных субъектов;  

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований  

контрольно-надзорных функций; повышение результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности; 

выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом 

ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых  

и кадровых ресурсов органов государственного контроля (надзора) МЧС России, 

позволяющих соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок 

объектов государственного надзора. 

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:  

выявление проблемных вопросов организации и осуществления проверок 

соблюдения организациями и гражданами обязательных требований; 

выявление проблемных вопросов применения органами государственного 

контроля (надзора) обязательных требований;  

выявление типовых нарушений обязательных требований;  

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка  

и внесение предложений по их устранению;  

выработка, с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики,  

в том числе реализацией профилактических мероприятий для их предупреждения; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов. 

В качестве источников формирования Докладов использованы:  

результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями;  

результаты взаимодействия надзорных органов и ФГБУ «Судебно-

экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» ИПЛ  

по Калининградской области»;  



результаты обжалований действий и решений должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора) МЧС России в административном  

или судебном порядке и иные материалы судебной практики;  

результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 

надзорной деятельности;  

результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан;  

результаты опросов (в том числе, проводимых в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») представителей подконтрольных 

объектов государственного надзора на предмет выявления случаев нарушения 

обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям,  

а также избыточной административной нагрузки на бизнес; 

результаты взаимодействия с территориальными органами Федеральной 

службы судебных приставов по принудительному взысканию административных 

штрафов и приостановлению деятельности;  

разъяснения органов государственного контроля (надзора) МЧС России  

по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области 

организации и осуществления надзора за соблюдением обязательных требований;  

разъяснения, полученные Главным управлением МЧС России  

по Калининградской области от органов прокуратуры, суда, иных 

государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением надзорной 

деятельности. 

Главным управлением МЧС России по Калининградской области 

организована работа по ежеквартальному обобщению правоприменительной 

практики по видам контрольной и надзорной деятельности, входящим  

в компетенцию Главного управления (приказ Главного управления МЧС России 

по Калининградской области от 29.03.2017 № 93), внедрена процедура 

рассмотрения проектов доклада правоприменительной практики  

при осуществлении контрольной и надзорной деятельности и доклада  

с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, 

какое поведение является правомерным общественными советами 

(республиканским и городов и районов), организациями предпринимателей, 

экспертными организациями и их публикация на официальном сайте Главного 

управления МЧС России по Калининградской области. 

 

  



Раздел I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

За 12 месяцев 2020 года на территории Калининградской области сложилась 

следующая обстановка: 

- Всего зарегистрировано 3958 пожаров (АППГ – 4652, ↓14,9%); 

- Количество погибших на пожарах – 36 человек (АППГ – 39, ↓7,7%), 

из них 0 детей (АППГ – 2, ↓100%); 

Из числа погибших людей: 10 человек пенсионного возраста  

(АППГ – 13, ↓23,1%), 12 человек - лица без определенного рода деятельности 

(АППГ – 7, ↑71%), рабочие – 6 (АППГ – 4, ↑50%); инвалиды – 1 (АППГ – 2, 

↓50%), дети – 0 (АППГ – 2, ↓100%), прочие социальные группы 7 человек  

(АППГ –11, ↓3 6 %). 

- Количество травмированных на пожарах – 64 человек  

(АППГ – 91, ↓29,7%); 

- Количество спасенных людей на пожарах – 366 человек  

(АППГ – 306, ↑19,6%); 

- Прямой материальный ущерб от пожаров составил  

93 млн. 81 тыс. рублей (АППГ – 114 млн. 93 тыс. рублей, ↓18,4%). 

- Пожарами уничтожено 201 строение (АППГ – 274, ↓26%). 

- В ходе тушения пожаров спасено материальных ценностей на общую 

сумму более 407 млн. рублей (330 млн. рублей за АППГ, ↑ 23,3%). 

- Основная доля пожаров зарегистрированы на местах открытого хранения 

веществ и материалов (58,1%), где за 2020 год зарегистрировано 2300 пожаров 

(АППГ – 2953, ↓22,9%), а также в жилом секторе (22,1%) – 674 пожара (АППГ – 

740, ↓9,1%). На пожарах в жилом секторе погибло 26 человек или 72 % от общего 

числа погибших (АППГ – 34). 

Основными причинами возникновения пожаров на территории 

Калининградской области являются неосторожное обращение с огнем (78,9%), 

поджоги (6,6%), НПУиЭ электрооборудования (6,2%). 

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное 

обращение с огнем, по данной причине погибло 25 человек. По вине лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 23 пожара  

(0,6 % от общего количества пожаров). 

 

 

 

  



Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР 

 

Деятельность должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора осуществляется в соответствии с:  

ежегодными планами проведения проверок органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

ежегодными планами проведения проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;  

ежегодными планами проведения проверок объектов защиты и (или) 

территорий (земельных участков), правообладателями которых являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели;  

ежегодными планами проведения проверок объектов защиты и (или) 

территорий (земельных участков) физических лиц – правообладателей.  

Указанные планы оформлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон  

№ 294-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806  

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», и утверждены начальником 

Главного управления – главным государственным инспектором Калининградской 

области по пожарному надзору и размещены на официальном сайте Главного 

управления в сети Интернет. 

Планирование плановых проверок объектов защиты юридических лиц  

в области пожарной безопасности осуществлялось с применением  

риск-ориентированного подхода. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в 2020 году проводятся только плановые 

https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/5-plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plany-provedeniya-planovyh-proverok/2020


проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и 

(или) используемые производственные объекты, которых отнесены к категории 

чрезвычайно высокого или высокого риска и которые не являются субъектами 

малого и среднего предпринимательства.  

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 

работников которых за 2020 год не превышает 200 человек, за исключением 

политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

проверки не проводились, за исключением следующих случаев: 

внеплановые проверки, основаниями, для проведения которых являются 

факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и проведение которых согласовано органами 

прокуратуры; 

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 

выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, 

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента 

Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации  

с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки  

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены 

пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 

выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет 

возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации  

или иного документа, имеющего разрешительный характер; 



внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 

выданного предписания при поступлении в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях 

признания предписания исполненным; 

внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания  

для проведения которых установлены подпунктами 2, 3 и 5 пункта 4.2 статьи 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», и религиозных 

организаций, основание для проведения которых установлено абзацем третьим 

пункта 5 статьи 25 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

внеплановые проверки, основание для проведения которых установлено 

абзацем третьим части четвертой статьи 30.1 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне». 

Всего за 2020 год проведено 242 плановые проверки объектов защиты, из 

которых 158 объектов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, 28 

объектов, относящихся к категории высокого риска, 16 объектов –  

к категории значительного риска, 30 объектов – категории среднего риска  

и 10 объектов, относящихся к категории умеренного риска.  За аналогичный 

период 2019 года государственными инспекторами по пожарному надзору было 

проведено 275 плановых проверок за соблюдением требований пожарной 

безопасности, сокращение составило 12 %.  

Нарушений действующего законодательства при использовании оснований 

проведения внеплановых проверок, нарушений порядка согласования проведения 

внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры не установлено. 

За 2020 год сотрудниками управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Калининградской области проведено 178 внеплановых проверок  

(АППГ – 580, ↓в 3,23 раза). 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок должностными 

лицами надзорной деятельности и профилактической работы за  

2020 год выявлено 2962 нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности (АППГ – 3798, ↓ на 21,9 %) и вручено 313 предписаний  

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  

(АППГ – 458, ↓31,7 %). 

Распоряжения о проведении проверок разрабатываются и издаются  

в порядке, установленном ст.14 Федерального закона № 294-ФЗ, в соответствии  

с типовыми формами, установленными приказом Минэкономразвития России  

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона  



«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». В целях исполнения требований статьи 6.1 Федерального закона  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в распоряжениях  

о проведении проверок дополнительно указываются наименование и место 

нахождения объекта защиты, территории или земельного участка, в отношении 

которых соответственно планируется проведение мероприятий по контролю, 

наименование их правообладателя (правообладателей). 

В целях исполнения требований п. 54 Административного регламента  

МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России  

от 30.11.2016 № 644 (далее Административный регламент) в распоряжениях  

о проведении плановых проверок объектов защиты и (или) территорий 

(земельных участков), в распоряжениях о проведении плановых проверок 

физических лиц - правообладателей, также указывается категория риска,  

к которой относится объект защиты и (или) территория (земельный участок). 

В соответствии с п. 58 Административного регламента юридическим 

фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой проверки, 

является наступление периода времени календарного года, в течение которого 

соответствующему органу ГПН необходимо провести запланированную  

в установленном порядке проверку объекта защиты, органа власти. 

Федеральный закон № 294-ФЗ (ст. 11 и ст. 12) предусматривает проведение 

документарной и выездной проверок. В соответствии с п. 55 Административного 

регламента административная процедура проверки, предусмотренная настоящим 

Административным регламентом, проводится только в форме выездной проверки. 

Таким образом, органами государственного пожарного надзора 

документарные проверки не проводятся.  

Проверки противопожарного состояния объектов защиты проводятся  

в сроки, установленные ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и не превышают 

двадцати рабочих дней. 

В связи с ограничениями, установленными ст. 26.1 Федерального закона  

№ 294-ФЗ на проведение плановых проверок юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), являющихся субъектами малого предпринимательства, 

плановые проверки, исчисляемые в часах, не проводятся. 

За 2020 года сроки проведения проверок соответствующими 

руководителями органов государственного пожарного надзора не продлевались. 

В рамках проведения проверок органами государственного пожарного 

надзора осуществляются мероприятия по контролю, предусмотренные  

п. 5 ст. 2 Федерального закона № 294-ФЗ, а также п.п. 2 п. 64 Административного 



регламента, в том числе: обследования объекта защиты (визуального осмотра); 

отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения; 

опроса и получения объяснений; истребования документов и (или) информации; 

проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности  

с фактами причинения вреда; проведения противопожарных инструктажей  

с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению 

требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории 

(земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых 

мероприятий; проведения практических тренировок по отработке планов 

эвакуации. 

В 2020 году органами надзорной деятельности  

и профилактической работы за совершение правонарушений, пресечение которых 

отнесено к их компетенции, составлено 745 (АППГ - 691, ↑7,81%) 

административных протокола в отношении физических и юридических лиц, в том 

числе: в отношении физических лиц - 541 (АППГ - 583, ↓0,56%),  

в отношении юридических лиц - 204 (АППГ - 153, ↑33,33%).  

По результатам рассмотрения материалов дел об административных 

правонарушениях, государственными инспекторами по пожарному надзору 

назначено 176 административных наказаний в виде штрафа  

(АППГ – 118; ↑49,15%), из них: гражданам - 86 (АППГ - 46; ↑86,96%), 

должностным лицам - 69 (АППГ - 56; ↑23,21%), индивидуальным 

предпринимателям - 10 (АППГ - 0; ↑100%), юридическим лицам -  

11 (АППГ - 16; ↓31,25%). Общая сумма назначенных штрафов составила                 

2 миллиона 377 тысяч рублей. 

За указанный период к административной ответственности  

в виде предупреждения привлечено 627 лиц (АППГ - 516; ↑21,51%),  

из них: граждан – 199, должностных лиц - 211, индивидуальных 

предпринимателей - 14, юридических лиц - 203 (АППГ - 96, 224, 55, 141 

соответственно). Доля назначенных административных наказаний в виде 

предупреждений от общего количества административных наказаний составила 

78,08 % (АППГ - 81,39%). 

По статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль)» составлено  

71 (АППГ - 234; ↓69,66%) протокол.  

В соответствии с требованиями статьи 29.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, руководителям предприятий 



(организаций, учреждений) направлено 292 представления  

по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений (188 - АППГ; ↑55,32%). 

Можно выделить основные факторы, которые, по мнению индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, затрудняют (делают невозможным) 

исполнение предписанных органами ГПН требований, это:  

1) невозможность выполнения предъявляемых требований в связи  

с фактическим технико-эксплуатационным состоянием объекта защиты,  

что напрямую связано с годом введения его в эксплуатацию (как правило, 

большинство объектов было построено до 45 года и в 60-80 годах прошлого века);  

2) несоответствие объектов защиты предъявляемым требованиям пожарной 

безопасности в силу размещения в них учреждений (организаций) изначально  

не предназначенных для этого в соответствии с существующими требованиями 

пожарной безопасности.  

Работа с обращениями граждан организована и ведется в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказов 

МЧС России от 31.03.2015 № 145 «Об утверждении инструкции по работе  

с обращениями граждан в системе Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами  

и нормативными документами. 

За 2020 год по вопросам нарушений требований пожарной безопасности 

управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Калининградской рассмотрено 290 обращений. 

Анализ поступивших обращений граждан, рассмотрение которых относится 

к компетенции органов государственного пожарного надзора, показывает,  

что наиболее распространенными вопросами являются: 

а) неудовлетворительное противопожарное состояние жилых зданий  

и помещений, нарушение противопожарных разрывов земельных участков; 

б) несоблюдение требований пожарной безопасности организациями.  

В 2020 году из органов прокуратуры в адрес органов государственного 

пожарного надзора поступило 1 представление об устранении нарушений, 

связанных с осуществлением федерального государственного пожарного надзора.  



Вышестоящими должностными лицами органа ФГПН за указанный период 

проверки не отменялись, протесты прокуроров, связанные с отменой проверок, не 

вносились, что свидетельствует о повышении уровня правовой грамотности 

инспекторского состава. 

Решения органов дознания государственного пожарного надзора, принятые 

по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях и иных происшествиях, 

в вышестоящие и судебные органы, не обжаловались. 

 

  



Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых документарных и выездных 

проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с: 

- ежегодным планом проведения проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;  

- ежегодным планом проведения проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей. 

Указанные планы оформлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 294-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей» и утверждены начальником Главного 

управления – главным государственным инспектором Калининградской области 

по пожарному надзору и размещены на сайте Главного управления в сети 

Интернет. 

Планирование проверок в области гражданской обороны осуществлялось  

с применением риск - ориентированного подхода (в соответствии с Положением  

о государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №305). 

В 2020 году должностными лицами управления надзорной деятельности и 

профилактической работы проведено 8 плановых проверок (АППГ – 0). 

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» исключены: 

- из Плана проверок деятельности органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год 5 объектов надзора, 

- из Плана проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 5 объектов надзора. 

Проведение внеплановых проверок в области гражданской обороны 

регламентировано ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ и приказом МЧС России 

https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/5-plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plany-provedeniya-planovyh-proverok/2020


от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного 

надзора в области гражданской обороны» (далее – Административный регламент 

ГНГО). 

Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны; 

2) мотивированное представление должностного лица надзорного органа  

по результатам анализа рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в надзорный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации  

о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  

и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) распоряжение руководителя надзорного органа, изданного в соответствии 

с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Пунктом 56 Административного регламента ГНГО регламентировано 

согласование проведения внеплановой проверки надзорным органом с органами 

прокуратуры в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ. 

В текущем году, в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления  

в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» проводятся только внеплановые проверки: 



основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда 

жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

и проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания  

о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, 

поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного 

юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

основания для проведения которых установлены пунктом 1
1
 части 2 статьи 

1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» и пунктом 4 части 1 О статьи 19 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 

выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет 

возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации  

или иного документа, имеющего разрешительный характер. 

В 2020 году внеплановые проверки в области гражданской обороны не 

проводились (АППГ – 3). 

Распоряжения о проведении проверок разрабатываются и издаются  

в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ, в соответствии  

с типовыми формами, установленными приказом Минэкономразвития России  

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проверки субъектов надзора в области гражданской обороны проводятся  

в сроки, установленные ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и не превышают 

двадцати рабочих дней. В связи с ограничениями, установленными  

ст. 26.1 Федерального закона от № 294-ФЗ на проведение плановых проверок 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся субъектами 

малого предпринимательства, плановые проверки в часах не проводились. 

В 2020 году сроки проведения проверок не продлевались. 



В соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ,  

при организации и проведении проверок должно обеспечиваться соблюдение прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В 2020 году подтвердившихся нарушений прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при организации  

и проведении проверок не установлено. Проверки, проведенные органами 

государственного надзора в области гражданской обороны, судами  

и вышестоящими должностными лицами органами государственного надзора в 

области гражданкой обороны, не отменялись. 

Оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок 

осуществляется на основании положений ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ  

и п. 71-82 Административного регламента ГНГО. 

По итогам проведения проверок в 2020 году вручено  

5 предписаний по устранению нарушений установленных требований  

и мероприятий в области гражданской обороны (АППГ – 2). Выявлено  

35 (АППГ – 3) нарушений по результатам проведения проверок, срок устранения 

которых истекает за пределами отчетного периода. 

В 2020 году возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по 

ч.2 ст.20.7 КоАП РФ (АППГ – 1), в том числе:  

в отношении должностных лиц составлено4 административный протокола 

(АППГ – 1), в отношении юридических лиц – 1 административный протокол 

(АППГ – 0). 

В 2020 году судами рассмотрено 5 материала по делам  

об административных правонарушениях, назначены административные наказания 

в виде штрафа общим размером 30 тыс. рублей, 2 протокола отменены.  

Работа в Главном управлении с обращениями граждан организована  

и ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

и Инструкции по работе с обращениями граждан в системе Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденной приказом МЧС 

России от 31.03.2015 № 145.  

Обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений 

требований и мероприятий по гражданской обороне за I полугодие 2020 года  

в Главное управление не поступало.  

Результаты проверок, проведенных органами государственного надзора  

в области гражданской обороны на территории Калининградской области, судами 

и вышестоящими должностными лицами, не отменялись. 

  



Раздел IV. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Федеральный государственный надзор осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным планом 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Указанные планы оформлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 294-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей», утверждены начальником Главного 

управления – главным государственным инспектором Калининградской области 

по пожарному надзору и размещены на официальном сайте Главного управления 

в сети Интернет. 

Планирование проверок в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций осуществлялось с применением  

риск-ориентированного подхода (в соответствии с Положениемо государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №1418). 

В 2020 году должностными лицами управления надзорной деятельности и 

профилактической работы проведена 1 плановая проверка (АППГ – 4). 

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений  

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)  

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» из Плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год исключен 1 объект надзора. 

Основания проведения внеплановых проверок, а также порядок 

согласования внеплановых проверок с органами прокуратуры по надзору  

в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций регламентированы  

ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ «и приказом МЧС России от 14.06.2016  

№ 323 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/5-plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plany-provedeniya-planovyh-proverok/2020


и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» (далее – Административный регламент ФГНЗНТЧС). 

На основании п. 61 Административного регламента ФГНЗНТЧС 

внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:  

1) истечение срока исполнения объектом надзора ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

2) мотивированное представление должностного лица надзорного органа  

по результатам анализа рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в надзорный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:  

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) распоряжение руководителя надзорного органа, изданного в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям п. 64 Административного регламента 

ФГНЗНТЧС устанавливает согласование проведения внеплановой проверки 

надзорным органом с органами прокуратуры в порядке, предусмотренном 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

В текущем году, в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления  

в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 



проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» проводятся только внеплановые проверки: 

основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда 

жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания  

о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, 

поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного 

юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

основания для проведения которых установлены пунктом 1
1
 части 2 статьи 

1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» и пунктом 4 части 1 О статьи 19 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 

выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет 

возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или 

иного документа, имеющего разрешительный характер. 

В 2020 году должностными лицами управления надзорной деятельности и 

профилактической работы проведена 1 внеплановая проверка (АППГ –2). 

Распоряжения о проведении проверок разрабатываются и издаются  

в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ, в соответствии  

с типовыми формами, установленными приказом Минэкономразвития России  

от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверки  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся 

в сроки, установленные ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и не превышают 

двадцати рабочих дней.  

В связи с ограничениями, установленными ст. 26.1 Федерального закона  

№ 294–ФЗ на проведение плановых проверок юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), являющихся субъектами малого предпринимательства, 

плановые проверки в часах не проводились. 



В 2020 году сроки проведения проверок не продлевались.  

В соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ,  

при организации и проведении проверок должно обеспечиваться соблюдение прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В 2020 году подтвердившихся нарушений прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверок не 

установлено. Проверки, проведенные органами федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

территории Калининградской области, судами и вышестоящими должностными 

лицами органами, не отменялись. 

Оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок 

осуществляется на основании положений ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ  

и п. 80-88 Административного регламента ФГНЗНТЧС. 

По итогам проведения проверок в 2020 году предписания по устранению 

нарушений установленных требований по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций не вручались (АППГ – 3).  

В 2020 году дел об административных правонарушениях не возбуждалось 

(АППГ – 3). 

Результаты проверок, проведенных органами федерального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, судами  

и вышестоящими должностными лицами, не отменялись. 

Работа в Главном управлении с обращениями граждан организована  

и ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006  

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

и Инструкции по работе с обращениями граждан в системе Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденной приказом  

МЧС России от 31.03.2015 № 145. 

За I полугодие 2020 года обращений по вопросам нарушений требований  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера не поступало. 

 

 

  



V. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТУШЕНИЮ 

ПОЖАРОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В соответствии с пунктами 14 и 15 части 1 статьи 12, статьей 19 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (далее – 99-ФЗ) МЧС России осуществляет лицензионный 

контроль за осуществлением деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

В настоящее время на территории Калининградской области действует 308 

лицензий в области пожарной безопасности (из них: 6 лицензий  

(деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах,  

на производственных объектах и объектах инфраструктуры) и 302 лицензии 

(деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений). За 2020 год выдано 

34 лицензии в области пожарной безопасности  

(34  на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

заявлений на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры не 

поступало) и переоформлено 4 лицензии в области пожарной безопасности. 

Согласно ежегодного плана плановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не планировались.  

Заявлений и обращений граждан, содержащих сведения о нарушении 

обязательных требований, грубых нарушений лицензионных требований, 

повлекших за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, не поступало. 

Наиболее типовыми нарушениями лицензионных требований являются: 

отсутствие у лицензиата оборудования, инструмента, технической 

документации, технических средств, в том числе средств измерения, 

необходимых для выполнения работ и оказания услуг; 

отсутствие в штате лицензиата работников, заключивших с ним трудовые 

договоры, имеющих профессиональное техническое образование 

(профессиональную подготовку) и не прошедших повышение квалификации, 



соответствующее выполнению работ и оказанию услуг не реже 1 раза в 5 лет,  

а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, 

составляющий 3 года; 

не прохождения медицинского осмотра на предмет выявления медицинских 

противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц 

участвующих в тушении пожаров; 

отсутствие документа, подтверждающего наличие у работников, 

участвующих в действиях по тушению пожаров, соответствующего  

их должностным обязанностям профессионального образования (квалификации). 

  



Раздел VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ И 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ, И БАЗАМИ (СООРУЖЕНИЯМИ) ДЛЯ ИХ СТОЯНОК  

 

Контроль за пользованием маломерными судами на водных объектах. 

Осуществление государственного надзора и контроля на водных объектах 

на территории Калининградской области подразделениями Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Калининградской области  

(далее – ГИМС МЧС России по Калининградской области) проводился  

в соответствии с требованиями Административного регламента Министерства 

Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению 

государственной функции по надзору во внутренних водах и в территориальном 

море Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок, утвержденного Приказом МЧС России от 

18.10.2013 № 607. 

За 2020 год государственные инспектора по маломерным судам во 

взаимодействии с другими государственными органами  

и организациями проводили мероприятия, связанные с контролем и надзором за 

пользованием маломерными судами и профилактикой несчастных случаев на 

водоемах. 

В отчетный период государственными инспекторами ГИМС МЧС России 

по Калининградской области проведено 1042 рейда  

и патрулирования, из них:  

- 69 профилактических выездов по контролю за обстановкой на водных 

объектах в зимний период,  

- 973 – по осуществлению государственного надзора за маломерными 

судами, используемые в некоммерческих целях.  

Совместно со спасателями проведено 37 мероприятий. 

В ходе осуществлению государственного надзора за маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях выявлено 923 правонарушения, по 

которым составлены административные материалы по статьям КоАП РФ: 

- ст. 11.7 ч.2 КоАП РФ (нарушение правил плавания) – 437 постановлений 

(47,3%); 

- ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также 

управление судном лицом, не имеющим права управления) – 178 постановлений 

(19,3%); 



- ст. 11.8.1 ч.1 КоАП РФ (управление судном судоводителем,  

не имеющем при себе документов, необходимых для допуска к управлению 

маломерным судном) – 137 постановлений (14,7%); 

- ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судовладельцем или иным лицом, 

находящимся в состоянии опьянения) – 0 постановлений; 

- ст. 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности 

пассажиров) – 108 постановлений (11,6%). 

- ст. 11.11 КоАП РФ (нарушение правил погрузки и разгрузки судов) – 0 

постановлений; 

- ст. 11.13 КоАП РФ (нарушение правил пользования базами (стоянками) 

для маломерных судов) – 1 постановление; 

- ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного 

наказания) к принудительному исполнению обращены - постановления  

о назначении административных наказаний в виде штрафа – 62 протокола (6,6%); 

За указанный период к административной ответственности в виде 

предупреждений государственными инспекторами по маломерным судам 

привлечено 315 судоводителей. 

Типичными нарушениями пользования маломерными судами, являются: 

- нарушение правил плавания; 

- нарушение правил эксплуатации судов; 

- управление судном судоводителем, не имеющем при себе документов, 

необходимых для допуска к управлению маломерным судном; 

- нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. 

За 2020 год по вопросам неправомерных действий должностных лиц ГИМС 

обращений не поступало.  

Всего обращений граждан за указанный период поступило: 

- по вопросам государственной регистрации – 591; 

- по вопросам обучения и аттестации судоводителей – 276; 

- по вопросам освидетельствования маломерного судна – 902. 

По всем поступившим обращениям граждан, выданы квалифицированные 

разъяснения действующего законодательства. 

Информация о номере единого «телефона доверия», телефонов 

должностных лиц, электронные адреса подразделений Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Калининградской области 

постоянно размещается в сети Интернет. 

Внедрение новых подходов к осуществлению надзорной деятельности 

предполагает замену мероприятий по контролю мерами разъясняющего, 

консультативного, обучающего характера, а также проведение мероприятий, 



направленных на профилактику нарушений требований в области безопасности 

людей на водных объектах. 

Надзор за базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов. 

Всего на учете в ГИМС МЧС России по Калининградской области состоит 

28 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. С началом навигации 2020 

года базы (сооружения) для стоянок маломерных судов были освидетельствованы 

и допущены к эксплуатации. Было проведено  

33 освидетельствования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. 

В целях недопущения административного наказания владельцу базы 

необходимо организовать контроль за выпуском маломерных судов, а именно: 

а) проверять у судоводителя удостоверение на право управления 

маломерным судном, судовой билет с отметкой о прохождении периодического 

освидетельствования (осмотра); 

б) проверять идентификационный номер и его соответствие записям  

в судовом билете; 

г) проверять наличие неисправностей на судне, с которыми запрещено  

его пользование; 

д) проверять наличие на судне указанных в судовом билете норм 

снабжения, спасательных средств; 

е) сверять нормы пассажировместимости и грузоподъемности;  

ж) проверять размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен 

или дифферент; 

з) проверять наличие на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если 

судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов  

или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами; 

и) не выпускать судно, если прогнозируется опасная гидрометеообстановка 

на водоеме для плавания судна данного типа; 

к) не выпускать судно при нахождении судоводителя в состоянии 

опьянения. 

Надзор за местами массового отдыха людей на воде. 

На учете в ГИМС МЧС России по Калининградской области состояло  

33 пляжа, 10 мест несанкционированного массового отдыха людей на водных 

объектах и 11 мест массового выхода населения на лед. В 2020 году было 

проведено 43 освидетельствования пляжей, из них допущено  

к эксплуатации 29. 



Анализ происшествий в местах массового отдыха на водных объектах 

Калининградской области показывает, что гибель людей происходит в местах 

неорганизованного отдыха, где отсутствует инфраструктура безопасного отдыха.  

Работа по контролю за несанкционированными местами купания  

со стороны органов местного самоуправления проводится не на должном уровне. 

Особую тревогу вызывает гибель детей вследствие недостаточного 

информирования и обучения правилам безопасного поведения на водных 

объектах со стороны взрослых и особенно родителей. На территориях 

муниципальных образований, где отсутствуют в достаточном количестве 

оборудованные пляжи, дети, при отсутствии присмотра со стороны взрослых, 

могут выбрать любое несанкционированное место для купания, в том числе 

опасное. 

Основная причины гибели людей на водных объектах в 2020 году - 

несоблюдение правил безопасного поведения на воде – 75%; 

На территории большинства муниципальных образований Калининградской 

области имеются исторически сложившиеся места отдыха у воды. Из них 11 – 

места массового выхода населения на лед на зимнюю рыбалку, а 10 – 

несанкционированные места массового отдыха и купания на водоемах. 

Недостаточная работа, а порой и нежелание руководителей исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований в выделении денежных 

средств на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах, создание и оборудование дополнительных спасательных 

постов в местах несанкционированного массового отдыха людей отражается  

в целом на безопасности населения, что приводит к гибели людей. 

Основным направлением обеспечения безопасности на водных объектах 

является организация муниципальными образованиями мест массового отдыха 

людей на водных объектах, создание дополнительных и передвижных 

спасательных постов, укомплектование их необходимым имуществом  

и оборудованием в соответствии с действующими требованиями. 

 

 


