СТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
24,10.2018

№СЭД-10-03.2-02-125

(Об утверждении перечня актовТ!
содержащих обязательные
требования
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 года № 147-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативно-правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственного регионального надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Пермского
края.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления государственной противопожарной службы, гражданской
защиты и регионального надзора.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
И. о. министра

Ю.Н. Саматкин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от24Л0.201Й№СЭД-10-03.2-02-125
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного
регионального надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края
Раздел I. Федеральные Законы
№ Наименование и Краткое описание круга лиц и (или) перечня Указание на
структурные
объектов, в отношении которых
реквизиты акта
устанавливаются обязательные требования единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по KOHLролю

i

Ст. 13;
п. «д» ч.2 Ст.
17

1.

Органы местного самоуправления,
Федеральный
организации, входящие в состав
конституционны
функциональных
подсистем, организации,
й закон от 30
эксплуатирующие критически важные
мая 2001 г. № 3 объекты и (или) потенциально опасные
ФКЗ "О
объекты,
руководители (должностные лица)
чрезвычайном
указанных органов и организаций
положении"

2.

п.8,23,24чЛ,
Органы местного самоуправления,
Федеральный
ч.4Ст. 14
организации (юридические лица,
закон от 06
п.7,21ч.
1 Ст.
октября 2003 г. индивидуальные предприниматели), а также
15
должностные лица и граждане
№131-ФЗ , , Об
п.8,28,29ч.1
общих
Ст. 16
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации"
i

3.

4.

Федеральный
закон от
22.08.1995 №
151-ФЗ "Об
аварийноспасательных
службах и
статусе
спасателей"

Ст. 8, Ст. 10,
Органы местного самоуправления,
организации, входящие в состав
Ст. 12, ч.1. Ст.
функциональных подсистем единой
13
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), организации, эксплуатирующие
критически важные объекты и (или)
потенциально опасные объекты,
руководители (должностные лица)
указанных органов и организаций

Ст. 4, 4.1, 6, 11,
Органы местного самоуправления,
Федеральный
закон от
организации, входящие в состав
13,14,20,21,
21.12.1994 №68функциональных подсистем РСЧС,
25
ФЗ "О защите организации, эксплуатирующие критически
населения и
важные объекты и (или) потенциально
территорий от
опасные объекты, руководители указанных
чрезвычайных
органов и организации
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

Раздел П. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

1.

Наименование Краткое описание круга лиц и (или) перечня Указание на
структурные
объектов, в отношении которых
документа
(обозначение), устанавливаются обязательные требования единицы акта,
соблюдение
сведения об
которых
утверждении
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
Положение о
проведении
аттестации
аварийноспасательных
служб,

Органы местного самоуправления,
организации, входящие в состав
функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
организации, эксплуатирующие критически

Весь акт
полностью

аварийноспасательных
формирований,
спасателей и
граждан,
приобретающих
статус
спасателя,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
22 декабря 2011
г. №1091

важные объекты и (или) потенциально
опасные объекты, руководители
(должностные лица) указанных органов и
организаций

2.

Органы местного самоуправления,
Порядок
организации, входящие в состав
создания и
функциональных подсистем единой
использования
государственной
системы предупреждения
резервов
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
материальных
организации,
эксплуатирующие критически
ресурсов для
важные объекты и (или) потенциально
ликвидации
опасные объекты, руководители
чрезвычайных
(должностные лица) указанных органов и
ситуаций
организаций
природного и
техногенного
характера",
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10 ноября 1996
г. № 1340

Весь акт
полностью

3.

Органы местного самоуправления,
Положение о
организации, входящие в состав
подготовке
функциональных подсистем единой
населения в
области защиты государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
от
чрезвычайных организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
ситуаций
опасные объекты, руководители
природного и
(должностные лица) указанных органов и
техногенного

Весь акт
полностью

характера,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
04 сентября
2003 г. № 547

организаций

4.

Органы местного самоуправления,
Положение о
организации, входящие в состав
единой
функциональных подсистем единой
государственно
государственной системы предупреждения
й системе
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
предупреждения
и ликвидации организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
чрезвычайных
опасные объекты, руководители
ситуаций,
(должностные лица) указанных органов и
утвержденное
организаций
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
30 декабря 2003
г. № 794

Весь акт
полностью

5.

Органы местного самоуправления,
Перечень сил и
организации, входящие в состав
средств
функциональных подсистем единой
постоянной
государственной системы предупреждения
готовности
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
федерального
уровня единой организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
государственно
опасные объекты, руководители
й системы
предупреждения (должностные лица) указанных органов и
организаций
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
08 ноября 2013
г. № 1007

Весь акт
полностью

6.

Основные
Органы местного самоуправления,
требования к
организации, входящие в состав
разработке
функциональных подсистем единой
планов по
государственной системы предупреждения
предупреждени
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ю и ликвидации организации, эксплуатирующие критически
аварийных
важные объекты и (или) потенциально
разливов нефти опасные объекты, руководители указанных
и
органов и организаций
нефтепродуктов
, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
21 августа 2000
№613

Весь акт
полностью

7.

Правила
Органы местного самоуправления,
организации
организации, входящие в состав
мероприятий по
функциональных подсистем единой
предупреждени государственной системы предупреждения
ю и ликвидации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
разливов нефти организации, эксплуатирующие критически
и
важные объекты и (или) потенциально
нефтепродуктов
опасные объекты, руководители
на территории
(должностные лица) указанных органов и
Российской
организаций
Федерации,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля 2002
г. № 240

Весь акт
полностью

8. Порядок сбора и
Органы местного самоуправления,
обмена в
организации, входящие в состав
Российской
функциональных подсистем единой
Федерации
государственной системы предупреждения
информацией в
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
области защиты организации, эксплуатирующие критически
населения и
важные объекты и (или) потенциально
территорий от
опасные объекты, руководители

Весь акт
полностью

7
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
24 марта 1997 г.
№334

(должностные лица) указанных органов и
организаций

9.

Органы местного самоуправления,
Правила
организации, входящие в состав
предоставления
функциональных подсистем единой
участков для
государственной системы предупреждения
установки и
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
(или) установки
специализирова организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
нньгх
опасные объекты, руководители
технических
(должностные лица) указанных органов и
средств
организаций
оповещения и
информировани
я населения в
местах
массового
пребывания
людей,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
22 мая 2008 г. №
381

Весь акт
полностью

10.

Органы местного самоуправления,
Правила
организации, входящие в состав
организации
функциональных подсистем единой
мероприятий по
предупреждени государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ю и ликвидации
разливов нефти организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
и
нефтепродуктов опасные объекты, руководители указанных

Весь акт
полностью

на
континентально
м шельфе
Российской
Федерации, во
внутренних
морских водах,
в
территориально
м море и
прилежащей
зоне Российской
Федерации,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
14 ноября 2014
г.№ 1189

органов и организаций

Раздел Ш. Нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение),
Сведения об
утверждении

1

Правила
использования и
содержания
средств
индивидуальной
защиты,
приборов
радиационной.

Краткое описание круга лиц и (или) перечня Указание на
объектов, в отношении которых
структурные
устанавливаются обязательные требования единицы акта.
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
Организации (юридические лица,
индивидуальные предприниматели),
использующие и содержащие средства
индивидуальной защиты, приборы
радиационной, химической разведки и
контроля, а также должностные лица
организаций

Весь акт
полностью

химической
разведки и
контроля,
утвержденные
приказом МЧС
России от 27
мая 2003 г. №
285
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 29 июля
2003 г,
регйстрационны
й № 4934)
2

Органы местного самоуправления,
Положение об
организации (юридические лица,
организации
индивидуальные предприниматели), а также
обеспечения
должностные лица и граждане
населения
средствами
индивидуальной
защиты,
утвержденное
приказом МЧС
России от
01Л0.2014г. №
543
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 2 марта
2015 г.,
регйстрационны
й № 36320)

Весь акт
полностью

3

Органы местного самоуправления,
Порядок
организации (юридические лица,
создания
индивидуальные предприниматели), а также
нештатных
должностные лица и граждане
аварийноспасательных
формирований,
утвержденный
приказом МЧС
России от
23.12.2005 г. №
999

Весь акт
полностью

10
(зарегисчрирова
н в Минюсте
России 19
января 2006 г.,
регйстрационны
й№7383)
4

Органы местного самоуправления,
Типовой
организации (юридические лица,
порядок
индивидуальные предприниматели), а также
создания
должностные лица и граждане
нештатных
формирований
по обеспечению
выполнения
мероприятий по
гражданской
обороне,
утвержденный
приказом МЧС
России от
18.12.2014 г. №
701
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 16
февраля 2015 г.,
регйстрационны
й № 36034)

Весь акт
полностью

5

Органы местного самоуправления,
Положение о
организации (юридические лица,
системах
индивидуальные предприниматели), а также
оповещения
должностные лица и граждане
населения,
утвержденное
приказом МЧС
России,
Мининформсвяз
и России,
Минкультуры
России от 25
июля 2006 г. №
422/90/376 "Об
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 12

Весь акт
полностью

11
сентября 2006
г.,
регйстрационны
й № 8232)
6

7

Положение по
Органы местного самоуправления,
организации
организации (юридические лица,
эксплуатационн индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
о-технического
обслуживания
систем
оповещения
населения,
утвержденное
приказом МЧС
России,
Мининформсвяз
и России,
Минкультуры
России от 07
декабря 2005 г.
№877/138/597
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 3
февраля 2006 г.,
регйстрационны
й № 7443)

Весь акт
полностью

Органы местного самоуправления,
Типовой
организации, входящие в состав
паспорт
функциональных подсистем единой
безопасности
государственной системы предупреждения
территорий
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
субъектов
организации, эксплуатирующие критически
Российской
важные объекты и (или) потенциально
Федерации и
муниципальных опасные объекты, руководители указанных
органов и организаций
образований,
утвержденный
приказом МЧС
России от 25
октября 2004 г.
№484
(зарегистрирова
н в Минюсте

Весь акт
полностью

i

12
России 23
ноября 2004 г.,
регйстрационны
й№6144)
8

Типовой
Органы местного самоуправления,
паспорт
организации, входящие в состав
безопасности
функциональных подсистем единой
опасного
государственной системы предупреждения
объекта,
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденный организации, эксплуатирующие критически
приказом МЧС
важные объекты и (или) потенциально
России от 04
опасные объекты, руководители
ноября 2004 г.
(должностные лица) указанных органов и
№506
организаций
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 22
декабря 2004 г.,
регйстрационны
й№6218)

Весь акт
полностью

9

Требования по
Органы местного самоуправления,
предупреждени
организации, входящие в состав
ю
функциональных подсистем единой
чрезвычайных государственной системы предупреждения
ситуаций на
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
потенциально организации, эксплуатирующие критически
опасных
важные объекты и (или) потенциально
объектах и
опасные объекты, руководители
объектах
(должностные лица) указанных органов и
жизнеобеспечен
организаций
ия,
утвержденные
приказом МЧС
России от
28.02.2003 №
105
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 20 марта
2003 г.,
регйстрационны
й№4291)

Весь акт
полностью

13
10

Органы местного самоуправления,
Правила
разработки и
организации, входящие в состав
согласования
функциональных подсистем единой
планов по
государственной системы предупреждения
предупреждени
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ю и ликвидации организации, эксплуатирующие критически
разливов нефти
важные объекты и (или) потенциально
и
опасные объекты, руководители
нефтепродуктов (должностные лица) указанных органов и
на территории
организаций
Российской
Федерации,
утвержденные
приказом МЧС
России от 28
декабря 2004 г.
№621
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 14
апреля 2005 г.,
регйстрационны
й№6514)

Весь акт
полностью

11

Органы местного самоуправления.
Инструкция по
подготовке и
организации, входящие в состав
проведению
функциональных подсистем единой
учений и
государственной системы предупреждения
тренировок по
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
гражданской
организации, эксплуатирующие критически
обороне, защите
важные объекты и (или) потенциально
населения от
опасные объекты, руководители
чрезвычайных
(должностные лица) указанных органов и
ситуаций,
организаций
обеспечению
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на
водных
объектах,
утвержденная
приказом МЧС
России от 24

Весь акт
полностью

14
апреля 2013 г.
№284
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 22 июля
2013 г.,
регйстрационны
й № 29115)
12

13

Органы местного самоуправления,
Положение о
организации, входящие в состав
системе и
функциональных подсистем единой
порядке
информационно государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
го обмена в
рамках единой организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
государственно
опасные объекты, руководители
й системы
предупреждения (должностные лица) указанных органов и
организаций
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденное
приказом МЧС
России от 26
августа 2009 г.
№496
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 15
октября 2009 г.,
регйстрационны
й № 15039)

Весь акт
полностью

Органы местного самоуправления,
организации, входящие в состав
функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
организации, эксплуатирующие критически
важные объекты и (или) потенциально
опасные объекты, руководители
(должностные лица) указанных органов и
организаций

Весь акт
полностью

Порядок
размещения
современных
технических
средств
массовой
информации в
местах
массового
пребывания
людей в целях

15
подготовки
населения в
области
гражданской
обороны,
защиты от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и
охраны
общественного
порядка, а также
своевременного
оповещения и
оперативного
информировани
я граждан о
чрезвычайных
ситуациях и
угрозе
террористическ
их акций,
утвержденный
приказом МЧС
России, МВД
России, ФСБ
России от 31
мая 2005 г. №
428/432/321
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 26
декабря 2008 г.,
регйстрационны
й № 13001)
14

Органы местного самоуправления,
Указания по
организации, входящие в состав
определению
функциональных подсистем единой
нижнего уровня
разлива нефти и государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
нефтепродуктов
для отнесения организации, эксплуатирующие критически

Весь акт
полностью

16

15

аварийных
разливов к
чрезвычайной
ситуации,
утвержденные
приказом
Минприроды
России от 3
марта 2003 г. №
156
(зарегистрирова
н в Минюсте
России 8 мая
2003 г.,
регйстрационны
и №4516)

важные объекты и (или) потенциально
опасные объекты, руководители
(должностные лица) указанных органов и
организаций

Национальный
стандарт
Российской
Федерации
«Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях.
Единая
дежурнодиспетчерская
служба.
Основные
положения».
ГОСТ Р 22.7.012016
Утвержден и
введен в
действие
Приказом
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и метрологии
от 29 июня 2016
г. № 723-ст

Органы местного самоуправления.

Весь акт
полностью

17
Раздел IV. Нормативные правовые акты Правительства Пермского края
№

Наименование
документа
(обозначение),
Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня Указание на
объектов, в отношении которых
структурные
устанавливаются обязательные требования единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю

Органы местного самоуправления,
Положение о
организации (юридические лица,
территориально
й подсистеме индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
единой
государственно
й системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Пермского края,
утвержденного
постановлением
Правительства
Пермского края
от 20 октября
2006 года №52п

Весь акт
полностью

Органы местного самоуправления,
Постановление
организации (юридические лица,
правительства
Пермского края индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
от 23 ноября
2011 года №940п «О системе
подготовки
населения в
области
гражданской
обороны,
защиты
населения и

Весь акт
полностью

18
территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
территории
Пермского
края»
Постановление
Органы местного самоуправления,
Правительства
организации (юридические лица,
Пермского края индивидуальные предприниматели), а также
от 23 ноября
должностные лица и граждане
2010 года №937п«Об
утверждении
положения об
организации
планирования и
подготовки к
проведению
эвакуации
населения
материальных и
культурных
ценностей при
угрозе или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
межмуниципаль
ного и
регионального
характера в
Пермском крае»

Весь акт
полностью

19
4

Органы местного самоуправления,
Постановление
организации (юридические лица,
Правительства
Пермского края индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
от 19 ноября
2010 года №921п«Об
утверждении
положения об
устойчивости
функционирова
ния организаций
в чрезвычайных
ситуациях
природного и
техногенного
характера»

Весь акт
полностью

5

Органы местного самоуправления,
Постановление
организации (юридические лица,
Правительства
Пермского края индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
от 20 октября
2006 года №52п «Об
утверждении
положения о
территориально
й подсистеме
единой
государственно
й системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Пермского
края»

Весь акт
полностью

i

20
Органы местного самоуправления,
Постановление
организации (юридические лица,
Правительства
Пермского края индивидуальные предприниматели), а также
должностные лица и граждане
от 18.05.2009
№301 -п «О
порядке сбора и
обмена
информацией в
области
гражданской
обороны,
защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера в
Пермском крае»

Весь акт
полностью

