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11 основных направлений 

стратегического развития  

Российской Федерации 

Здравоохранение 

Образование 

Ипотека и арендное жилье 

ЖКХ и городская среда 

Международная кооперация и экспорт 

Производительность труда 

Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы 

Реформа контрольной и надзорной 
деятельности 

Безопасные и качественные дороги 

Моногорода 

Экология 



Паспорт приоритетного проекта «Совершенствование 

функции государственного надзора МЧС России» 
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Основные цели и исполнители  

паспорта приоритетного проекта 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

Цель 

проекта 

Снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмированных по контролируемым видам 
рисков (при чрезвычайных ситуациях, пожарах, на водных объектах) не менее чем на 10%  от уровня 2015 года к 
концу 2018 года  
(к концу 2025 года - не менее чем на 30%). 

Снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков не менее чем на 10% от уровня 2015 
года 
 к концу 2018 года (к концу 2025 года -  не менее чем на 30%. 

Снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
административных издержек граждан и организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды 
деятельности не менее чем на 20% по сравнению с 2016 годом (к концу 2025 года -  на 50%).  

Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию 
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля на 25% к 2018 году и на 50% к концу 2025 года. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 
проекта 

«Надзор МЧС России» 
Срок начала и окончания 

проекта 
01.01.2017 – 31.12.2024 

Участвующие 
структурные 

подразделения 

Департамент надзорной деятельности и 
профилактической работы ; 

Финансово-экономический департамент; 
Департамент гражданской защиты;  
Департамент гражданской обороны 

 и защиты населения;  
Департамент кадровой политики   

Управление организации информирования населения  
Управление инспектирования 

Научно-техническое управление  
Управление безопасности людей на водных объектах 

Управление информационных технологий и связи  
Управление специальной пожарной охраны 

Ключевые  
участники проекта 

Минэкономразвития России, Минюст России, Минкомсвязь России, ФНС России, Росреестр, МВД 
России, Росстат, Ростехнадзор, Росалкогольрегулирование, Рособрнадзор, органы власти субъектов 
Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» 
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Внедрение риск-ориентированного подхода  

в деятельность надзорных органов 

Надзор на объектах здравоохранения, 
образования и социальной сферы 

осуществляется с особой 
периодичностью  

(постановление Правительства РФ   
от 23.11.2009 № 944 

Проверка видов 
деятельности  

и анализ характеристик  
объекта надзора 

Плановые проверки в отношении 
объекта малого предпринимательства  

не проводятся  
(статья 26.1 Федерального закона  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ) 

Внедрение системы профилактики правонарушений 

Переход к проверкам в зависимости от риска наступления неблагоприятных условий 

Ежегодное сокращение плановых надзорных мероприятий 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Определение критерия отнесения объекта надзора  к категории опасности  

Наличие положительного заключения о 
независимой оценке пожарного риска 

Наличие подразделения, занимающегося 
вопросами пожарной профилактики 

Создание подразделения пожарной охраны для 
защиты соответствующего объекта 

Отсутствие при последней плановой проверке 
нарушений требований пожарной безопасности, 

создающих угрозу  жизни и здоровью людей 

Наличие отрицательного заключения о 
независимой оценке пожарного риска 

Наличие за последние три года  
вступивших в законную силу постановлений 
суда о наказании в виде приостановления 

деятельности объекта  

Наличие сведений о происшедшем на 
объекте пожаре в течение  

последних  5 лет  

Условия 

повышения 
категории риска 

Условия 

понижения 
категории риска 
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Система оценки результативности и эффективности  

надзорной деятельности МЧС России 
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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

определение общественных рисков, негативных 
социальных и экономических последствий; 

определение показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
отражающих динамику достижения целей контрольно-
надзорной деятельности; 

разработка и внедрение методик оценки результативности 
и эффективности; 

формирование механизма сбора достоверной 
информации о деятельности надзорных органов, и достигнутых 
ими общественно значимых результатах; 

внедрение механизма свободного доступа к информации 
о результатах контрольно-надзорной деятельности; 

интеграция информации о результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в процесс 
стратегического и текущего планирования, в том числе при 
формировании планов работы; 

формирование организационной культуры, направленной 
на достижение максимального уровня защиты охраняемых 
законом ценностей, экономию государственных ресурсов 
минимизацию вмешательства в деятельность подконтрольных 
субъектов. 
 



  

Мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия 

с проверяемыми субъектами 

Формы осуществления профилактики 

Информирование населения и 

разъяснительная работа 

Правовое 

просвещение 

размещение текстов 

нормативных документов 

обобщение практики 

осуществления 

государственного надзора 

обучение работников 

организаций мерам 

комплексной безопасности 

утверждение МЧС России программы профилактики 

правонарушений, с учетом сезонных рисков 

разработка и выполнение ГУ МЧС России по 

субъектам Российской Федерации ежегодного плана-

графика мероприятий по профилактике 

информирование по вопросам соблюдения 

обязательных требований комплексной безопасности 

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных документов 

обследования территорий (земельных участков), 

территорий (земельных участков) городских и 

сельских поселений, садовых, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

обследования земель сельскохозяйственного 

назначения и земель запаса 

Меры принимаемые, при выявлении нарушений установленных требований 

консультирование граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований комплексной безопасности; 

профилактические обследования объектов по 

заявлениям органов власти и юридических лиц 

2. Выдача 

предостережения  

3. Инициирование 

внеплановой проверки 

через органы прокуратуры 

4. Возбуждение дела об административном 

правонарушении и вынесение наказания в виде 

предупреждения 

5. Переквалификация наказания на более тяжелое  

при повторном правонарушении  
6. Внесение представления  

7. Информирование органов 

государственной власти и 

прокурорского надзора 

организация службы нарядов при проведении 

мероприятий федерального и регионального 

значения с массовым пребыванием людей 

1. Профилактическая 

беседа  

 

 
Формы осуществления профилактики  

соблюдения обязательных требований 
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Программы обучения  
сотрудников надзорных органов МЧС России  

в рамках риск-ориентированного подхода 
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Профессиональная переподготовка с 
углубленным изучением надзорной и 

профилактической деятельности» «Государственный пожарный надзор» 
«Государственный надзор в области 

гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от ЧС» 

Учебные центры 
МЧС России  
в субъектах 
Российской 
Федерации 

Учебные дисциплины в высших учебных заведениях системы МЧС России:  

Обучение применению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 
деятельности, а также организации и осуществлению профилактической работы 



ЦЕЛИ И  

ЗАДАЧИ 

Реализация 

механизмов 

предупреждения 

коррупции 

ЗАДАЧИ: 

 

 

ЦЕЛЬ: 

Нетерпимость в 

коллективе к 

коррупции 

Общая мотивация 

достижения целей 

проекта 

Недопущение предпосылок коррупционных проявлений 

среди участников надзорной деятельности 

Оптимизация и конкретизация полномочий 

должностных лиц 

Укрепление доверия к деятельности надзорных органов 

Повышение эффективности управления, качества и 

доступности предоставляемых услуг 

Формирование антикоррупционного сознания 

участников надзорной деятельности 

Совершенствование методов обучения и воспитания 

нравственным нормам, составляющим основу 

личности, устойчивой против коррупции 

Разработка и внедрение организационно-правовых 

механизмов, снимающих возможность коррупционных 

проявлений 

Прозрачность законных действий должностных лиц в 

условиях коррупционной ситуации 

Внедрение системы предупреждения коррупционных проявлений  
в контрольно-надзорной деятельности 
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СМЭВ 

Информационные системы 
МЧС России 

ЕПГУ 

    ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИП, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА 
 

 Получение государственных услуг 
 

 Получение перечня обязательных требований, предъявляемых к объекту надзора 
(чек-листы) 

 Получение консультаций и рекомендаций по профилактике 
 

 Получение информации о сроках проведения проверок 
 

 Получение информации о результатах проверок 
 

 Получение информации о наложенных штрафах и задолженностях 
 

 Досудебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
 
 
 ЕРП 

 Внесение сведений о результатах проведения проверок 
 
 

Органы власти 
субъектов РФ 

ФОИВЫ 

 Межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственных услуг и осуществлении 
государственных функций 

 
 

ГАСУ 

 Направление официальных статистических сведений 
 

 Направление государственных докладов об осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности 
 
 

 
 

ФРГУ 

 Внесение сведений о государственных услугах (функциях) и 
подразделениях их предоставляющих (осуществляющих) 

 
 ГИС ГМП 

 Внесение сведений о начислениях по оплате госпошлины  
      и штрафов  
 
 

 Предоставление государственных услуг 
 

 Межведомственное электронное 
взаимодействие 
 

 Ведение реестров объектов надзора с 
учетом риск-ориентированной модели 
 

 Личные кабинеты должностных лиц 
 

 Сбор и анализ сведений об объектах 
надзора 
 

 Осуществление профилактических 
мероприятий  
 

 Составление планов проверок 
 

 Результаты надзорной деятельности и 
профилактической работы 
 

 Перечни обязательных требований 
 

 Статистика ЧС и пожаров 
 

 Правовая статистика  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Осуществление межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг 

 
 

Создание и внедрение комплексной модели 
 информационного обеспечения и систем автоматизации  

контрольно-надзорной деятельности 
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