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Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций при осуществлении регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму программы профилактики 
нарушений обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на руководителя департамента по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций З.Х. Кармокова.

Министр А.Бербеков
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I. Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики.

Ы.Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций

Региональный государственный надзор в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино- 
Балкарской Республики (далее - региональный государственный надзор) 
осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - Программа) подготовлена 
в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», части 6 статьи 98 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ), 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами» (далее - постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 № 1680), постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14.10.2021 № 208-ПП «Об утверждении Положенш 
о региональном государственном надзоре в области защиты населени? 
и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14.10.2021 № 208-ПП).

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требование 
организуются и осуществляются в отношении юридических лип 
индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправление 
Кабардино-Балкарской Республики.
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Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, является:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) в лице его 
руководителя и структурного подразделения (отдела регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций - далее отдел регионального надзора), в сферу 
ведения которого входят вопросы организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Положением о региональном государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14.10.2021 № 208-1111, с учетом оценки 
вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь 
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты надзора 
подлежат отнесению к следующим категориям риска:

а) категория высокого риска - деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих:

опасные производственные объекты III и (или) IV классов опасности, 
либо гидротехнические сооружения III и (или) IV классов опасности;

объекты электросетевого хозяйства напряжением 
до 330 киловольт;

централизованные объекты горячего и холодного водоснабжения 
и отдельные объекты этих систем;

системы и объекты канализации, системы и объекты очистки сточных 
вод;

иные объекты жизнеобеспечения;
объекты с одновременным пребыванием от 1000 до 5000 человек;
объекты в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
б) категория значительного риска:
деятельность органов местного самоуправления, являющихся звеньями 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино- 
Балкарской Республики;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
если они (их структурные подразделения) включены (входят) 
в установленном порядке в перечни сил и средств постоянной готовности 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики;
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деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
если они (их структурные подразделения) или находящиеся в их ведении 
организации и структурные подразделения этих организаций эксплуатируют:

торгово-развлекательные и досуговые центры, на которых возможно 
одновременное пребывание до 1000 человек;

объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения, отдыха 
и туризма, санаторно-курортного назначения с одновременным 
пребыванием от 50 до 1000 человек, за исключением объектов 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций высшего образования, организаций и учреждений 
управления, проектных организаций, кредитно-финансовых учреждений 
и организаций связи, научных и административных организаций;

объекты, на которых за последние пять лет возникали чрезвычайные 
ситуации техногенного характера или аварии, которые становились 
источниками возникновения чрезвычайных ситуаций;

в) категория среднего риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основной цели деятельности:
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего 
образования и по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального, высшего образования, по дополнительным 
профессиональным программам с количеством учащихся от 50 до 1000 
человек;

эксплуатацию автомобильных заправочных станций с жидким 
моторным топливом (АЗС);

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих к отнесению к категории среднего риска, при наличии 
неисполненного обязательного требования, содержащегося 
в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, 
вынесенного органом регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, либо органом 
федерального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

г) категория низкого риска - деятельность контролируемых лиц, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта, при отнесении 
их деятельности к категории низкого риска в случае отсутствия 
составленного по результатам последнего планового контрольного 
(надзорного) мероприятия акта контрольного (надзорного) мероприятия 
с зафиксированными выявленными нарушениями обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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По состоянию на 30.09.2022 года в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14.10.2021 № 208-ПП, к категории высокого риска отнесено 75 объектов 
надзора, к категории значительного риска — 286 объектов, к категории 
среднего риска — 438 объектов.

Отнесение деятельности объектов надзора к определенной категории 
риска осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании критериев тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Сведения о распределении объектов защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, отнесенных к определенной категории риска, представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п Наименование показателя Кол-во объектов 

защиты, (ед.)
I Категория высокого риска
1. деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих:

1.1
опасные производственные объекты III и (или) IV классов 

опасности, либо гидротехнические сооружения III и (или) IV 
классов опасности;

1.2 объекты электросетевого хозяйства напряжением 
до 330 киловольт; 17

1.3 централизованные объекты горячего и холодного 
водоснабжения и отдельные объекты этих систем; 19

1.4 системы и объекты канализации, системы и объекты 
очистки сточных вод;

1.5 иные объекты жизнеобеспечения; 10

1.6 объекты с одновременным пребыванием от 1000 до 5000 
человек; 4

1.7 объекты в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 25
Всего объектов данной категории: 75

II Категория значительного риска

2.1

деятельность органов местного самоуправления, 
являющихся звеньями территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики;

13

2.2

деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если они (их структурные подразделения) 
включены (входят) в установленном порядке в перечни сил и 
средств постоянной готовности территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

8

2.3

деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если они (их структурные подразделения) 
или находящиеся в их ведении организации и структурные 
подразделения этих организаций эксплуатируют:

торгово-развлекательные и досуговые центры, на которых

13
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возможно одновременное пребывание до 1000 человек;

2.4

объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения, 
отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения с 
одновременным пребыванием от 50 до 1000 человек, за 
исключением объектов общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, организаций 
высшего образования, организаций и учреждений 
управления, проектных организаций, кредитно-финансовых 
учреждений и организаций связи, научных и 
административных организаций;

252

2.5

объекты, на которых за последние пять лет возникали 
чрезвычайные ситуации техногенного характера или аварии, 
которые становились источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
Всего объектов данной категории: 286

III Категория среднего риска

3
деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основной 
цели деятельности:

3.1

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и (или) среднего образования и по дополнительным 
общеобразовательным программам;

341

3.2

образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального, высшего 
образования, по дополнительным профессиональным 
программам с количеством учащихся от 50 до 1000 человек;

24

3.3 эксплуатацию автомобильных заправочных станций с 
жидким моторным топливом (АЗС); 73

3.4

деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих к отнесению к категории 
среднего риска, при наличии неисполненного обязательного 
требования, содержащегося в предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных требований, 
вынесенного органом регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, либо органом федерального 
государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Всего объектов данной категории: 438

IV Категория низкого риска

4 деятельность иных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 0

Всего объектов данной категории:_______________________ 0

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» (далее - Постановление № 336) в 2022 году проведение плановых 
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и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий Министерством был 
прекращены в марте месяце.

Отделом регионального надзора в плановом периоде 2022 год 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций был 
запланировано 47 проверок в отношении органов местного самоуправлени 
Кабардино-Балкарской Республики (АППГ - 114 (51 в отношении ОМС 
63 в отношении ЮЛ и ИП, уменьшение на 58,7%).

Всего за 2022 год проведено 9 плановых проверок (АППГ - 1Г 
уменьшение более чем в 12 раз), (внеплановые проверки за указанный перио, 
не проводились).

В ходе проведенных в 2022 году проверок нарушений обязательны 
требований не выявлено (АППГ- 0 нарушений).

По результатам надзорных мероприятий предписания по устранение 
выявленных нарушений обязательных требований не выдавались (АППГ - < 
предписаний).

По результатам надзорных мероприятий в соответствии с Кодексог 
Российской Федерации об административных правонарушения: 
(далее - КоАП РФ) в 2021 и 2022 годах протокола об административны: 
правонарушениях не составлялись.

Вместе с тем, в целях предупреждения нарушений контролируемым] 
лицами обязательных требований, приказом Министерства от 1 марта 2022 i 
№ 27 утверждена Программа профилактики нарушений обязательны: 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайны: 
ситуаций на 2022 год, в рамках чего выполнены следующие мероприятия:

1) осуществлено информирование контролируемых лиц путег» 
размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайт 
Министерства в сети «Интернет» сведений, предусмотренных частью 3 статы 
46 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) проведено обобщение правоприменительной практики с подготовке] 
и размещением на официальном сайте Министерства в сети «Интернет; 
доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительно] 
практики;

3) осуществлено 19 консультирований контролируемых ли] 
в телефоном режиме, а также в ходе проведения профилактически: 
мероприятий.

Основными проблемами, на решение которых направлена Программ; 
профилактики, являются:

недостаточный уровень правовых знаний и правовой культурь 
контролируемыми лицами;

пренебрежение контролируемыми лицами исполнения возложенные 
на них обязанностей в области защиты населения и территорш 
от чрезвычайных ситуаций.
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1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа

На официальном интернет-сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов, в разделе 
Информация.

Ознакомиться с указанным перечнем можно по ссылке:
https://minstroy.kbr.ru/activity/kontrol-i-nadzor/ .

Обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности 
перечней нормативных правовых актов в адрес Министерства не поступало.

Данные о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций за 2022 год, сведены в таблицу № 2
Таблица 2

Наименование мероприятия 2022
Информирование подконтрольных хозяйствующих субъектов и граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований с использованием 
информационных технологий и научно-технических достижений:

X

проведено онлайн консультирований, раз 0
рассмотрено жалоб, 

полученных по «горячей 
линии»

на нарушителей обязательных требований, ед. 0
на действие (бездействие) контрольно
надзорного органа, ед. 0

опубликовано обзоров типовых нарушений обязательных требований с 
описанием способов их недопущения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», ед.

1

размещено информации о требованиях, сгруппированных по видам 
предпринимательской деятельности, ед. 0

воспользовались программой самопроверки в электронном виде на сайте 
Минстроя КБР, чел. 0

подготовлено и опубликовано руководств по соблюдению обязательных 
требований,ед. 1

Подготовлено комментариев об изменениях в законодательстве, ед. 1
Размещено в открытых источниках описаний процессов проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, раз 0

Проведено консультаций, инструктажей, по разъяснению обязательных 
требований, ед.

19

Проведено семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по 
разъяснению обязательных требований, ед. ______________________________

0

https://minstroy.kbr.ru/activity/kontrol-i-nadzor/
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1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

Сведения о чрезвычайных ситуациях и их последствиях за 2022 год, 
произошедших на объектах надзора по категориям риска, приведены 
в таблице 3.

Таблица 3 
Сведения о причиненном вреде по категориям риска

Категория риска
Количество 

чрезвычайных 
ситуаций, ед.

Погибло людей, 
чел.

Кол-во 
пострадавших

9 

чел

Прямой 
ущерб, 

тыс. руб.

Высокий риск 0 0 0 0
Значительный риск 0 0 0 0
Средний риск 0 0 0 0
Низкий риск 0 0 0 0

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНАМ ЦЕННОСТЯМ.

Целями профилактики нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

предотвращение рисков причинения вреда и снижения уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 
требований;

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всех контролируемых лиц;

устранение существующих и потенциальных причин и условий, 
способствующих совершению нарушений обязательных требований 
и наступлению возможных негативных последствий.

Задачами профилактики нарушений обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
являются:

выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации;

создание условий для изменения ценностного отношения 
подконтрольных субъектов к добросовестному поведению в сфере 
обеспечения безопасности, формирования позитивной ответственности 
за свои действия (бездействие), поддержания мотивации в данной сфере;

формирование одинакового понимания установленных обязательных 
требований у должностных лиц контрольно-надзорных органов 
и подконтрольных субъектов;



11

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путём обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

снижение административной нагрузки на контролируемых лиц.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 
(ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2023 год приведён в приложении 
№1.

В соответствии с Положением о региональном государственном 
надзоре Министерство проводит следующие профилактические 
мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» размещаются 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется при личном обращении, посредством 
телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при получении 
письменного запроса - в письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан, а также в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
организация и осуществление регионального государственного 

надзора;
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порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, 
установленных Положением о региональном государственном надзоре 
в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

соблюдение обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В случае поступления в Министерство пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
по таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменных 
разъяснений в течение десяти рабочих дней со дня регистрации таких 
обращений.

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица, либо путем 
использования видео-конференц-связи. Срок проведения профилактического 
визита не может превышать 1 рабочий день.

График проведения обязательных профилактических визитов приведен 
в приложении №2 к Программе профилактики.

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Для оценки результативности и эффективности Программы 
профилактики устанавливаются следующие показатели результативности 
и эффективности:

1) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 
(надзорных) мероприятий - в %. Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества проведенных профилактических мероприятий 
к количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий.

2) Доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия - в %. Показатель рассчитывается 
как процентное соотношение количества контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены профилактические мероприятия, к общему количеству 
контролируемых лиц.

3) Доля нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц - в %. Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, к общему 
количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении контролируемых лиц.

Также учитываются такие показатели как снижение количества 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, сокращение количества 
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контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических 
мероприятий при одновременном сохранении (улучшении) текущего 
состояния подконтрольной сферы.

Оценка результативности и эффективности Программы профилактики 
осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации 
на основании анализа правоприменительной практики по осуществлению 
контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий.



Приложение № 1
к Программе профилактики на 2023 год

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2023 ГОД

№ 
п/п

Мероприятия по 
профилактике 

правонарушений
Сроки (периодичность) 

проведения
Место 

реализаций
Ответственные 
подразделения

Пояснения по порядку 
реализации

1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ Ч1РЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1.
Участие в мероприятиях по 
актуализации перечней
нормативных правовых актов.

в течение года Департамент по 
делам ГО, ЧС

В порядке реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 и
постановления Правительства
Российской Федерации от
22.10.2020 № 1722.

1.2.

Размещение (актуализация)
перечней нормативных
правовых актов, форм
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов),
официальных разъяснений,
писем.

в течение 10 дней после 
утверждения, принятия 

решения

Официальный 
интернет-сайт 
Минстроя КБР

Департамент по 
делам ГО, ЧС

В порядке реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 и
постановления Правительства
Российской Федерации от
22.10.2020 № 1722.

2
ИНФОРМИРОВАНИЕ Ю 

СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗ/
•РИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ] 
СТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
.НИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
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2.1.
Подготовка руководств по 
соблюдению обязательных
требований.

до 30 апреля 2023 года по 
итогам работы за 2022 год

при необходимости - в 
течение месяца после 

принятия решения

Департамент по 
делам ГО, ЧС

В порядке реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680, постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 
14.10.2021 № 208-ПП.

2.2.

Проведение разъяснительной и 
консультационной работы по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований.

постоянно

Официальный 
интернет-сайт 

Минстроя КБР, 
республиканские 

средства 
массовой 

информации, 
иными 

способами

Департамент по 
делам ГО, ЧС

В порядке реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680, постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 
14.10.2021 № 208-ПП.

3 ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО Г 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗ

ОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 
1ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1.

Сбор данных об организации и 
проведении надзорных
мероприятий, направления
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, об 
обжаловании результатов
мероприятий по контролю, в 
том числе в судебном порядке.

1 раз в полугодие

Отдел 
регионального 

надзора 
Департамента 
по делам ГО, 

ЧС

В порядке реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680, постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 
14.10.2021 № 208-ПП.

3.2.

Выявление и обобщение 
данных (информаций) о 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений
обязательных требований.

в течение года

Отдел 
регионального 

надзора 
Департамента 
по делам ГО, 

ЧС

3.4.
Анализ и обобщение
проблемных вопросов
организации и осуществления

в течение года
Отдел 

регионального 
надзора
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регионального
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Департамента 
по делам ГО, 

ЧС

3.5.

Проведение анализа
проблемных вопросов, запрос 
позиции заинтересованных
органов государственной
власти, органов прокуратуры, 
Уполномоченного при Главе 
Кабардино-Балкарской 
Республики по защите прав 
предпринимателей, при
необходимости иных органов.

январь-апрель 2023 года 
по итогам работы за 

2022 год

Департамент по 
делам ГО, ЧС

3.6.

Подготовка обзора практики 
осуществления регионального 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

до 30 апреля 2023 года по 
итогам работы за 2022 год

Департамент по 
делам ГО, ЧС

3.7.

Размещение обзора практики 
осуществления регионального 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

в течение 5 дней после 
утверждения

Официальный 
интернет-сайт 

Минстроя КБР

Департамент по 
делам ГО, ЧС

4 ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4.1.

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения
обязательных требований
должностными лицами
департамента по делам ГО и ЧС 
при осуществлении
регионального

в течение года - Департамент по 
делам ГО, ЧС

Осуществляется в порядке, 
установленном постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил 
составления и направления 

предостережения о
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государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого
предостережения».

5 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

5.1

Предоставление консультаций 
при личном обращении
граждан и представителей 
контролируемых лиц,
посредством телефонной связи, 
видео-конференц-связи, а также 
в ходе проведения
профилактического 
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия по 
следующим вопросам: 
а) организация и
осуществление регионального 
государственного надзора;
б) порядок осуществления 
контрольных (надзорных)
мероприятий;
в) соблюдение обязательных 
требований

Постоянно —
Департамент по 

делам ГО, ЧС

В порядке реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 
Российской Федерации», 

постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской 

Республики от 14.10.2021 № 208 
«О региональном государственном 

надзоре в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»



Приложение № 2 
к Программе профилактики на 2023 год

ГРАФИК 
проведения обязательных профилактических визитов в 2023 году

№ 
п/п

Наименования 
объекта надзора

Фактический адрес 
осуществления 
деятельности 

контролируемого лица

ИНН Категория 
риска

Дата 
проведения

1. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова»

КБР, Урванский 
муниципальный район, 

с.п. Старый Черек, улица 
Куашева, д.З

0707007240 средний январь

2. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кабардино- 
Балкарский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров федерального 
дорожного агентства»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Кирова, д.З31 0711010430 средний январь

3. Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Северо-Кавказский 
академический колледж»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Ахохова, д. 169 0726016378 средний январь

4. Терский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова»

КБР, Прохладненский 
муниципальный район, 

с.п. Учебное, улица 
Школьная,!

0711029536 средний январь

5. Г осударственное казенное общеобразовательное
учреждение «Санаторно-лесная школа № 1»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Марко Вовчок, 9 0711038523 средний январь

6. Частное профессиональное образовательное
учреждение «Медицинский Колледж «Призвание»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Мальбахова, д. 9 071300006539 средний февраль

7. Общество с ограниченной ответственностью 
компания «Гостиница «Корона»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Балкарова, 6 0721060824 значительный февраль
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8. Государственное автономное учреждение Кабардино- 
Балкарской Республики «Профилакторий «Сокол» 
Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Эльбрус, улица 
Балкарская, зд.23

0710058020 средний февраль

9. Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Нальчикский колледж 
легкой промышленности»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Суворова, д. 16 0725003457 средний февраль

10. Государственное казенное учреждение «Нальчикский 
дом интернат для престарелых и инвалидов»

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Калмыкова, 242 0714000052 значительный февраль

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания» Сириус К»
Автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция,
Станция газозаправочная (автомобильная)

КБР, г.о. Нальчик, 360017 
улица Кирова, д. 317

0711022604 средний март

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Автогазосервис-плюс»

Станция газозаправочная (автомобильная)

Станция газозаправочная (автомобильная)

(422 км Федеральной 
автодороги "Кавказ") с.п. 

Псычох, Баксанский 
район, 

Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, 

угол улиц Калюжного- 
Эльбрусская

0715001683 средний март

13. Государственное казенное учреждение «Нальчикский 
психоневрологический интернат» МТ и СР КБР

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Калмыкова, 244 071304683789 значительный март

14. Общество с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Чегем»

КБР, Чегемский район, 
с.п. Булунгу 0708007099 высокий март

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Башиль»

КБР, Чегемский район, 
с.п. Булунгу 0708002132 высокий апрель

16. Общество с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Атажукино»

КБР, Баксанский район, 
с.п. Заюково, 

улица Полевая, 152
071305215430 высокий апрель

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Нальчик-сладость»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Кирова, д.316 0707015682 значительный апрель

18. Общество с ограниченной ответственностью 
кондитерская фабрика «Эльбрус-К»

КБР, Черекский район, 
г.п. Кашхатау, улица 

Мечиева, д. 147 литер а,
0725012652 значительный апрель



20

г. о. Нальчик, ул. Головко, 
212

19. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия №66/1» г.о. Нальчик

КБР, г.о. Нальчик, 360020, 
улица Ашурова, 3 0711035956 средний май

20. Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Прогимназия № 34» г. о. Нальчик

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Тарчокова, 6 0711038266 средний май

21. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 41» г.о. Нальчик

КБР, г.о. Нальчик, 360009, 
улица Дагестанская ,89 0711041861 средний май

22. ПС 35/10 кВ "Баксан-35" Распределительная 
компания Россети Северный Кавказ (ПАО «Россети 
Северный Кавказ»)

КБР, г.о. Баксан, улица 
Ломоносова 2632082033 высокий май

23. ПС 110/10 кВ "Дубки" Распределительная компания 
Россети Северный Кавказ (ПАО «Россети Северный 
Кавказ»)

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Шогенова, 50 2632082033 высокий май

24. ПС 110/10 кВ "Искож" Распределительная компания 
Россети Северный Кавказ (ПАО «Россети Северный 
Кавказ»)

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Кадырова 2632082033 высокий июнь

25. ПС 110/10/6 кВ "СКЭП" Распределительная 
компания Россети Северный Кавказ (ПАО «Россети 
Северный Кавказ»)

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Кирова, 347 2632082033 высокий июнь

26. ПС 110/10/6 кВ "Нальчик" Распределительная 
компания Россети Северный Кавказ (ПАО «Россети 
Северный Кавказ»)

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Электроподстанция, 

4
2632082033 высокий июнь

27. Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Кавказ»

КБР, г.о. Нальчик, с. Белая 
Речка 0711000061 значительный июнь

28. Общество с ограниченной ответственностью 
Санаторий «Целебные воды»

КБР, г.о. Нальчик, с. Белая 
Речка, д. б/н 0714001641 значительный июнь

29. Общество с ограниченной ответственностью 
Альпинистский учебно-спортивный центр «Нальчик»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Пачева, 34 0711038107 значительный июль

30. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нальчикский молочный комбинат»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Кирова, д.294 0721060302 значительный июль

31. Общество с ограниченной ответственностью «Велес- 
Агро»

КБР, Прохладненский 
район, 

хутор Матвеевский
0716008709 значительный август

32. Непубличное акционерное общество «Такси» КБР, г.о. Нальчик, 
улица Ахохова, д. 167, 0711016618 значительный август
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офис 1
33. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мария» Станция газозаправочная (автомобильная)
КБР, Чегемский район, 
г.п. Чегем, 567 км ФД 

«Кавказ»
0708001957 средний август

34. Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР

КБР, г.о. Нальчик, пр. 
Ленина, 8 0711037840 средний август

35. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кантима»

14 км, а/д Нальчик- 
Майский, 

с.п. Герменчик, КБР
0707008269 средний сентябрь

36. Общество с ограниченной ответственностью 
«Оазис-плюс»

КБР, г.о. Нальчик, 
пр-кт Кулиева, д.2 0721020162 значительный сентябрь

37. Акционерное общество «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Калюжного, д. 100 0711017700 значительный сентябрь

38.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Г ласс-технолоджис»

КБР, Чегемский район, 
г.п. Чегем, 

улица 1 -й Промпроезд, 
д. 6

0708014650 значительный октябрь

39. Открытое акционерное общество
«Каббалкавтотехобслуживание»

КБР, г.о. Нальчик, 
улица Мальбахова, д.129 0711020886 значительный октябрь

40. Индивидуальный предприниматель Хахоков Альберт 
Муслинович
Станция газозаправочная (автомобильная)

КБР г.о. Нальчик, улица 
Суворова, д. 129 а 070700895270 средний октябрь

41. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа- 
Газ»

КБР, Урванский район, 
г.п. Нарткала, 

улица Степная, 18
0707015918 средний октябрь

42. Индивидуальный предприниматель Шабатуков
Малик Магомедович
Станция газозаправочная (автомобильная)

КБР, Черекский район, 
с.п. Бабугент, улица 

Надречная, 2
070601746920 средний ноябрь

43. Индивидуальный предприниматель Саральпов Заур
Жангериевич
Станция газозаправочная (автомобильная)

КБР, Урванский район, 
с.п. Урвань, 

466 км. ФД «Кавказ»
070707645953 средний ноябрь

44. Индивидуальный предприниматель Матасов Вадим 
Леонович

КБР, г.п. Нарткала улица 
Красная, при выезде с 

города справа
070700190150 средний ноябрь
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45. Общество с ограниченной ответственностью 
«Каншао»

Горячие источники 
КБР, Черекский р-н, 

с.п. Аушигер, пер 
Харзинова М.С., д. 10

0706003878 средний ноябрь

46. Индивидуальный предприниматель Озова Лиана 
Руслановна

КБР, Терский район, г.п. 
Терек, улица Мамхегова, 

150/149
071509346512 средний декабрь

47. Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Маяк»

КБР, г.о. Нальчик, 
Долинек, улица 

Канукоева, 3
0725001467 значительный декабрь

48. Общество с ограниченной ответственностью 
«Гостиница «Россия»

КБР, г.о. Нальчик, 
проспект Ленина, 32 0711008350 значительный декабрь

49. Муниципальное казенное дошкольное
общеобразовательное учреждение «Детский сад
№51» г.о. Нальчик

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Эльбрусская, 4 0726025534 средний декабрь

50. Муниципальное казенное дошкольное
общеобразовательное учреждение «Детский сад №2» 
г.о. Нальчик

КБР, г.о. Нальчик, улица 
Горького, 9 0725029663 средний декабрь


