Приложение № 6
к приказу Главного управления
МЧС России по Архангельской области
от 18.03.2015 № 104
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном подразделении управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Архангельской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальное подразделение управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской
области является территориальным подразделением структурного подразделения
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по Архангельской области, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного
надзора в области гражданской обороны на территориях муниципальных
образований Архангельской области, соответствующих их наименованиям, за
исключением подразделений, подчиненных ФГКУ «Специальное управление ФПС
№18 МЧС России», а также органом дознания.
1.2. В настоящем положении принимаются следующие сокращения:
1.2.1. УНДиПР - управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
1.2.2. ФГПН - федеральный государственный пожарный надзор, за
исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого
в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве,
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов
промышленного назначения.
1.2.3. ГНЧС - государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.2.4. ГНГО - государственный надзор в области гражданской обороны.
1.2.5. ПР – работа по профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций.
1.2.6. Структурные подразделения УНДиПР – отделы УНДиПР, в сферу
ведения которых входят вопросы организации и осуществления надзорной
деятельности по направлениям и (или) видам надзоров.
1.2.7. ОНД – Территориальные подразделения УНДиПР – отделы и отделения
УНДиПР, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления
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ФГПН, ГНЧС, ГНГО, ПР на территориях муниципальных образований
Архангельской области, соответствующих их наименованиям, за исключением
подразделений, подчиненных ФГКУ «Специальное управление ФПС №18 МЧС
России».
1.2.8. СУ ФПС №18 - ФГКУ «Специальное управление ФПС №18 МЧС
России».
1.2.9. ИПЛ - ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по
Архангельской области».
1.2.10. Начальник УНДиПР - заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Архангельской области – начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы (главный государственный инспектор Архангельской
области по пожарному надзору).
1.2.11. Начальник ОНД – начальник территориального подразделения УНДиПР
– отдела или отделения УНДиПР, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления ФГПН, ГНЧС, ГНГО, ПР на территориях
муниципальных образований Архангельской области, соответствующих его
наименованию, за исключением подразделений, подчиненных ФГКУ «Специальное
управление ФПС №18 МЧС России».
1.2.12. Сотрудники ОНД - сотрудники федеральной противопожарной службы,
состоящие в штате ОНД.
1.3. Полное наименование территориального подразделения управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного
надзора в области гражданской обороны на территориях муниципальных
образований Архангельской области, соответствующих их наименованиям, за
исключением подразделений, подчиненных СУ ФПС №18: «Отдел (отделение)
надзорной деятельности наименование города (района, районов) управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Архангельской области», сокращенное наименование: «ОНД наименование города
(района, районов) УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской
области».
1.4. ОНД входит в систему органов государственного пожарного надзора и его
деятельность осуществляется на основе подчинения нижестоящих органов
государственного пожарного надзора вышестоящим.
1.5. При осуществлении ОНД надзорной деятельности, изданные в
установленном порядке указания и распоряжения вышестоящих государственных
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инспекторов (должностных лиц), в сферу ведения которых входит осуществление
ФГПН,
ГНЧС,
ГНГО
обязательны
для
исполнения
нижестоящими
государственными инспекторами (должностными лицами). Вмешательство иных
должностных лиц в надзорную деятельность сотрудников ОНД не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6. В своей деятельности ОНД руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
приказами Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Главного управления МЧС России по Архангельской области, изданными в
пределах полномочий, предоставленных МЧС России, а также настоящим
Положением.
1.7. ОНД имеет штампы и бланки установленного образца со своим
наименованием.
1.8. Сотрудникам
ОНД
выдаются
соответствующие
служебные
удостоверения, печати и служебные жетоны МЧС России «Государственный
надзор» в порядке, утвержденном МЧС России.
1.9. ОНД в рамках своей компетенции осуществляет свою деятельность во
взаимодействии
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, органами государственной власти Архангельской области,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
организациями, а также структурными подразделениями УНДиПР и Главного
управления МЧС России по Архангельской области.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОНД
2.1. Реализация государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности на территории Архангельской области.
2.2. Организация и осуществление в установленном порядке ФГПН, ПР на
территориях
муниципальных
образований
Архангельской
области,
соответствующих наименованию ОНД, за исключением территории городского
округа «Мирный» и объектов, охраняемых СУ ФПС №18.
2.3. Организация и осуществление в установленном порядке ГНЧС, ГНГО на
территориях
муниципальных
образований
Архангельской
области,
соответствующих наименованию ОНД.
2.4. Участие в осуществлении официального статистического учета и ведении
государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям на
территориях
муниципальных
образований
Архангельской
области,
соответствующих наименованию ОНД.
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2.5. Производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности.
2.6. Ведение в установленном порядке производства по делам об
административных правонарушениях в пределах установленных полномочий.
2.7. Участие в лицензировании видов деятельности, отнесенных к компетенции
МЧС России.
2.8. Работа по подготовке и продвижению кадров в пределах своей
компетенции.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОНД
3.1. Разработка и представление в установленном порядке предложений по
реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности.
3.2. Участие в осуществлении официального статистического учета и ведении
государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям на
территориях
муниципальных
образований
Архангельской
области,
соответствующих наименованию ОНД.
3.3. Организация и проведение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в пределах своих полномочий проверок в отношении
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, организаций и граждан на территориях муниципальных
образований Архангельской области, соответствующих наименованию ОНД:
3.3.1. соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты,
используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей
деятельности, за исключением объектов защиты, расположенных на территории
городского округа «Мирный» и объектов, охраняемых СУ ФПС №18;
3.3.2. соблюдения обязательных для применения и исполнения на таможенной
территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и
связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации,
эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и
(или) здоровья человека, имущества;
3.3.3. соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям
пожарной безопасности;
3.3.4. выполнения предписаний органов ГПН;
3.3.5. проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан,
государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара;
3.3.6. соблюдения требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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3.3.7. соблюдения требований и мероприятий в области гражданской обороны,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.3.8. наличия у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку
либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации
соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям
технических регламентов;
3.3.9. соблюдения организациями и гражданами, являющимися соискателями
лицензий либо лицензиатами, требований пожарной безопасности на объектах
защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей
деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами и
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
3.4. Производство в соответствии с законодательством Российской Федерации
дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности.
3.5. Организация и осуществление в установленном порядке производства по
делам об административных правонарушениях.
3.6. Информирование органов местного самоуправления о состоянии пожарной
безопасности населенных пунктов, организаций и объектов защиты на территориях
муниципальных
образований
Архангельской
области,
соответствующих
наименованию ОНД за исключением территории городского округа «Мирный» и
объектов, охраняемых СУ ФПС №18.
3.7. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.
3.8. Работа по поступившим межведомственным запросам из федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги.
3.9. Учет и проверка соответствия заполнения поступивших деклараций
пожарной безопасности на объекты защиты установленным формам, их
регистрацию в установленном порядке.
3.10. Работа с письмами и обращениями органов власти, организаций и
граждан.
3.11. Осуществление в установленном порядке делопроизводства, архивного
хранения документов и материалов по вопросам, отнесенным к своей компетенции.
3.12. Осуществление в пределах своей компетенции проведения мероприятий
по защите государственной тайны и служебной информации.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОНД
4.1. ОНД является органом государственного пожарного надзора, органом,
осуществляющим государственный надзор в области гражданской обороны,
органом государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а
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также органом дознания и использует соответствующие полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. ОНД в пределах своей компетенции:
4.2.1. Ведет в установленном порядке производство по делам об
административных правонарушениях.
4.2.2. Участвует в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензировании видов деятельности, отнесенных к
компетенции МЧС России, в том числе в:
4.2.2.1. исполнении государственной функции по контролю за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений;
4.2.2.2. предоставлении государственной услуги по лицензированию
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров;
4.2.2.3. предоставлении государственной услуги по лицензированию
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
4.2.3. Участвует в подготовке заключений по результатам рассмотрения
деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов.
4.2.4. Привлекает специалистов и экспертов для проведения исследований и
подготовки заключений, экспертиз по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности.
4.2.5. Информирует органы местного самоуправления, организации и граждан
о результатах исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг, о выполнении мер пожарной безопасности, а также о
состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов
защиты на территориях муниципальных образований Архангельской области,
соответствующих наименованию ОНД, за исключением территории городского
округа «Мирный» и объектов, охраняемых СУ ФПС №18.
4.2.6. Осуществляет учет и проверку соответствия заполнения поступивших
деклараций пожарной безопасности на объекты защиты установленным формам, их
регистрацию в установленном порядке.
4.2.7. Проводит мониторинг применения требований пожарной безопасности.
4.2.8. Взаимодействует со средствами массовой информации муниципального
уровня по освещению вопросов пожарной безопасности, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со средствами
массовой информации регионального и федерального уровня по согласованию с
начальником УНДиПР или его заместителем.
4.2.9. Разрабатывает организационно-планирующие документы в рамках своей
компетенции.
4.2.10. Осуществлять предаттестационную подготовку сотрудников ОНД.
4.2.11. Обеспечивает ведение учета деятельности ОНД, составление и
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представление в полном объеме достоверной статистической отчетности в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными и
распорядительными документами вышестоящих органов управления.
4.2.12. Обеспечивает составление и представление в вышестоящие органы
управления, в установленном порядке, всей необходимой информации и
документации, связанной с деятельностью ОНД.
4.2.13. Организовывает и обеспечивает работу по охране труда в ОНД, в том
числе по проведению инструктажей по охране труда с сотрудниками ОНД и иными
прикомандированными лицами (стажерами) в установленном порядке.
4.2.14. Организовывает в установленном порядке делопроизводство, архивное
хранение документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции ОНД.
4.2.15. ОНД по согласованию с начальником УНДиПР или по его поручению
принимает участие в:
4.2.15.1. работе координационных и совещательных органов (комиссий, групп)
на представительской основе, а также иных коллегиальных органов для обсуждения
актуальных вопросов деятельности ОНД;
4.2.15.2. подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
документов в пределах своей компетенции по вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности;
4.2.15.3. разработке муниципальных целевых программ в области обеспечения
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4.2.15.4. комплектовании кадровым составом;
4.2.15.5. разработке и реализации планов и программ профессиональной
подготовки сотрудников ОНД;
4.2.15.6. рационализаторской и изобретательской деятельности сотрудников
ОНД, распространении их передового опыта;
4.2.15.7. организации и проведении тематических совещаний, семинаров,
конференций.
4.2.16. Использует в служебной деятельности закрепленные в установленном
порядке помещения, технические средства и иное имущество.
V. ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА ОНД
5.1. ОНД возглавляет начальник ОНД, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности в установленном МЧС России порядке.
5.2. Начальник ОНД:
5.2.1. Руководит деятельностью ОНД, несет персональную ответственность за
выполнение задач и функций, возложенных на ОНД.
5.2.2. Является прямым начальником для сотрудников ОНД.
5.2.3. Осуществляет полномочия главного государственного инспектора
города (района) Архангельской области по пожарному надзору, начальника органа
ГПН, начальника органа ГНЧС, начальника органа ГНГО, начальника органа
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дознания, начальника местного гарнизона пожарной охраны и иные полномочия в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами МЧС России.
5.2.4. Ведет в установленном порядке производство по делам об
административных правонарушениях.
5.2.5. Осуществляет лицензионный контроль за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований.
5.2.6. Распределяет обязанности между сотрудниками ОНД, своим
распорядительным документом закрепляет за сотрудниками ОНД объекты для
осуществления ФГПН, ГНЧС, ГНГО, вменяет обязанности, связанные с
выполнением задач и функций, возложенных на ОНД, а также дает сотрудникам
ОНД устные поручения.
5.2.7. Определяет взаимозаменяемость сотрудников ОНД на период
отсутствия одного или нескольких из их числа.
5.2.8. Утверждает планы работы ОНД, планы-графики подчиненных
государственных инспекторов по пожарному надзору, вносит предложения в планы
работы УНДиПР и Главного управления МЧС России по Архангельской области.
5.2.9. Издает в пределах своей компетенции распоряжения о проведении
проверок в области ФГПН, ГНГО, ГНЧС.
5.2.10. Привлекает специалистов и экспертов для проведения исследований и
подготовки заключений, экспертиз по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности.
5.2.11. Проводит мониторинг применения требований пожарной безопасности.
5.2.12. Участвует в работе по отбору, расстановке, воспитанию и
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
сотрудников ОНД.
5.2.13. Предлагает к назначению и освобождению от должности сотрудников
ОНД.
5.2.14. Вносит в установленном порядке начальнику УНДиПР или его
заместителю предложения:
5.2.14.1. о поощрении сотрудников ОНД или о привлечении их к
дисциплинарной ответственности;
5.2.14.2. по созданию необходимых условий для обеспечения деятельности
ОНД;
5.2.14.3. об установлении (изменении) сотрудникам ОНД размеров надбавок,
премий, иных дополнительных выплат;
5.2.14.4. о предоставлении сотрудникам ОНД очередных отпусков, а также
дополнительного времени отдыха за работу сверх установленного рабочего
времени;
5.2.14.5. по направлению в служебные командировки сотрудников ОНД.
5.2.15. Принимает решения по организации работы и использованию рабочего
времени сотрудниками ОНД в порядке, не противоречащем законодательству
Российской Федерации.
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5.2.16. В установленном порядке и в пределах своих полномочий подписывает
документы, издаваемые ОНД, заверяет их печатью ОНД.
5.2.17. Представляет в судах на основании доверенности интересы Главного
управления МЧС России по Архангельской области.
5.2.18. Представляет ОНД в территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти, органах государственной власти Архангельской области,
органах
местного
самоуправления,
предприятиях
и
организациях,
межведомственных комиссиях и иных коллегиальных органах.
5.2.19. Информирует органы местного самоуправления, организации и граждан
о результатах исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг, о выполнении мер пожарной безопасности, а также о
состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов
защиты на территориях муниципальных образований Архангельской области,
соответствующих наименованию ОНД, за исключением территории городского
округа «Мирный» и объектов, охраняемых СУ ФПС №18.
5.2.20. Взаимодействует со средствами массовой информации муниципального
уровня по освещению вопросов пожарной безопасности, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со средствами
массовой информации регионального и федерального уровня по согласованию с
начальником УНДиПР или его заместителем.
5.2.21. Вносит начальнику УНДиПР предложения, направленные на улучшение
деятельности УНДиПР и ИПЛ.
5.2.22. Осуществляет внезапные проверки повседневной деятельности
сотрудников ОНД.
5.2.23. По согласованию с начальником УНДиПР, его заместителем, а также по
их поручению принимает участие в:
5.2.23.1. работе координационных и совещательных органов (комиссий, групп)
на представительской основе, а также иных коллегиальных органов для обсуждения
актуальных вопросов деятельности ОНД;
5.2.23.2. подготовке проектов правовых актов и иных документов в пределах
своей компетенции по вопросам гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
5.2.23.3. разработке муниципальных целевых программ в области обеспечения
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5.2.23.4. комплектовании кадровым составом ОНД;
5.2.23.5. разработке и реализации планов и программ профессиональной
подготовки сотрудников ОНД;
5.2.23.6. рационализаторской и изобретательской деятельности сотрудников
ОНД, распространении их передового опыта;
5.2.23.7. организации и проведении тематических совещаний, семинаров,
конференций.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНД
6.1. Непосредственное
руководство
направлениями
повседневной
деятельности ОНД в соответствии с распределением обязанностей осуществляют
начальник ОНД и его заместители.
6.2. Сотрудники ОНД назначаются на должность и освобождаются от
должности в установленном порядке.
6.3. В ОНД могут создаваться на общественных началах консультативные
органы (советы), положения о которых и их персональный состав утверждаются
начальником Главного управления МЧС России по Архангельской области.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сотрудники ОНД несут ответственность в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, за:
7.1.1. ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих должностных
обязанностей, а также превышение предоставленных прав, предусмотренных
Должностными инструкциями (регламентами);
7.1.2. ненадлежащее и несвоевременное исполнение задач и функций,
возложенных на ОНД;
7.1.3. несоблюдение
режима
доступа
к
информации,
являющейся
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайной, а
также персональными данными.
7.1.4. несоблюдение Регламента работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Режим работы ОНД определяется в соответствии с Регламентом работы
Главного управления МЧС России по Архангельской области.
8.2. В связи со служебной необходимостью сотрудники ОНД могут выезжать в
служебные командировки (в т.ч. местного значения).
8.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению служебной
деятельности ОНД сотрудникам ОНД может выделяться служебный автотранспорт.
Заместитель начальника
управления надзорной деятельности
подполковник внутренней службы

А.А. Бахтин

