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Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 
пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора на 2020 год утверждена распоряжением МЧС России от 
20.12.2019 № 755, на основании которой подготовлена Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2020 год на 
территории Еврейской автономной области (далее -  Программа).

Разделом IV Программы определены отчётные показатели оценки 
Программы.

ОТЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований и в целом Программы с учётом достижения цели минимизации рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям применяются целевые 
количественные отчётные показатели, приведенные в таблице.

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя 
по годам

п/п Базовый 2020

год 2019 проект факт

1. Экономический ущ ерб от деструктивны х  
собы тий на территории РФ  

(чрезвычайных српуаций, пожаров, 
происш ествий на водны х объектах), в 
ценах 20 1 0  года

млрд.
рублей

158,1 Значение 
2020  года

2. Сокращ ение количества лиц, погибш их  
на пож арах на территории РФ (по  

отнош ению  к показателю 2011  года); 

погибло в 2020  год у  - 8262 человека  

погибло в 2011 год у  -1 2 0 1 9  человек  

Н а территории ЕАО; 

погибло в 2011 год у  - 31 человек  

погибло в 2019  го д у  - 1 3  человек

процент 17,11 31,3
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№

п/п
Наименование показателя 

(индикатора)
Единица

измерения

Значение показателя 
по годам

Базовый 
год 2019

2020

проект факт

3. П роцент выполнения предписаний процент 81,5 83 90 ,78

4. У величение количества консультаций, 
инструктаж ей по разъяснению  
обязательны х требований:
2019  го д  -  383 ед.
2020  го д  -  20 8 4  ед.

процент значение 

2019  года
4 4 44

5. У величение количества выданных 
предостереж ений о недопустим ости  

наруш ения обязательны х требований:
2 0 1 9  го д  -  35
2 0 2 0  г о д - 2 1 1

процент значение 
2019  года

5 55,9

в  качестве целевых количественных показателей оценки Программы 
(позиции 1-3 таблицы) используются показатели приложения № 1
к государственной программе Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300, а также показатели, 
указанные в Программе профилактики нарушений обязательных требований в 
области пожарной безопасности при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора на 2020 год, утвержденной распоряжением 
МЧС России от 20.12.2019 № 755:

экономический зчцерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, происшествий на водных объектах);

сокращение количества лиц, погибших на пожарах.
Достижение значений отчётных показателей государственной программы, 

связанных с минимизацией причинения вреда охраняемым законом ценностям, не 
может быть обеспечено только исполнением мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований и является комплексной задачей не только 
всех участников государственной программы, но и всех элементов системы 
обеспечения пожарной безопасности. Фактическое значение экономического 
ущерба от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий на водных объектах), в 2020 году будет определено МЧС России.

Разработка механизмов повышения правовой грамотности населения с 
использованием всех предоставленных полномочий формирует законопослушное



поведение подконтрольных субъектов, основанное на знании конституционных 
прав, уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательств 
Российской Федерации.

Мотивирующими факторами к добросовестному поведению 
подконтрольных субъектов могут статъ с одной стороны полная открытостъ и 
доступность разъяснения обязательных требований и правовых вопросов 
осуществления надзорной деятельности, с другой стороны, широкая 
информационная кампания по резонансным случаям нарушений обязательных 
требований, приведшим к тяжким последствиям, и неотвратимости наказания.

Таким образом, процент выполнения предписаний характеризует 
объективность и исполнимость обязательного требования юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателей, а в случаях, когда исполнение обязательного 
требования влечет значительные материальные затраты -  также и рост осознания 
необходимости его исполнения в целях снижения рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям. Процент выполнения предписаний составил 
90,78, что выше планового значения (83%).

Проведение профилактических мероприятий консультационного, 
разъясняющего характера, предполагающих отсутствие мер административного 
воздействия, также послужит снижению административных и финансовых 
издержек подконтролъных субъектов по сравнению с ведением контрольно- 
надзорной деятелъности исключительно путем проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.

В 2020 году важное значение приобретает увеличение количества 
консультаций, инструктажей по разъяснению обязателънъгх требований к 
базовому году 2019 году. В 2020 проведено 2084 консультаций, осуществляемых 
в очной и заочной формах, что на 444 % больше, чем в 2019 год (383 ед.), что 
выше планового значения.

Также снижению административных и финансовых издержек 
подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контролъно-надзорной 
деятелъности служит увеличение в 6 раз количества предостережений о 
недопустимости нарушения обязателъных требований, выданных организациям в 
2020 году к базовому Щ19 году (с 35 предостережений в 2019 году до 211 -  в 2020 
году), что больше планового значений (5 %).

Таким образом, на территории целевые количественные отчётные 
показатели оценки Программы достигнуты.



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В рамках информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе изменений обязательных требований, органами государственного 
пожарного надзора МЧС России главных зшравлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации в 2020 году проводились следующие профилактические 
мероприятия:

проведено 2084 консультаций по разъяснению обязательных требований 
юридическим лицам, предпринимателям и гражданам (очно в местах дислокации 
подразделений надзорной деятельности МЧС России, по телефонной связи и с 
использованием интерактивных сервисов в сети Интернет, в ходе контрольных и 
профилактических мероприятий);

опубликовано 2 обзора типовых нарушений обязательных требований с 
описанием способов их недопущения в сети Интернет;

размещено 2 раз в открытых источниках описаний процессов проведения 
контрольно-надзорных мероприятий;

подготовлено и опубликовано 11 172 руководств по соблюдению 
обязательных требований;

подготовлено 9 комментариев об изменениях в законодательстве и 
рекомендаций по проведению необходимых организационных, технических 
мероприятий по их соблюдению;

проведено 22 публичных мероприятий по разъяснению обязателъных 
требований, в том числе публичных обсуждений резулътатов 
правоприменителъной практики, рзпсоводств по соблюдению обязательных 
требований органов надзорной деятельности МЧС России (конференций, 
семинаров, вебинаров, заседаний рабочих групп, совещаний и др.);

выдано 211 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

УПРАВЛЕНИЕ н а д з о р н о й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЕАО


