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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШ ЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2021 ГОД

N
п/п

Мероприятия по 
профилаюике 

правонарушений

Сроки
(периодичное

ть)
проведения

Место
реа.зизации

Ответственн
ые

подразделен
И Я

Пояснения по порядку реализации

1 ИНФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДНРИНИМА ГЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

U . Провеление публичных 
мероприятий, совещаний, 
семинаров, тематических 
конференций, заседаний 
рабочих групп с участием 
лицензиатов, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Камчатского 
края, по обсуждению

не реже 1 раза 
в полугодие

в соответствии с 
планом 

проведения: 
официальный 
интернет сайт 

ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

УНДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Камчатско.му

краю

Мероприятия проводится с целью 
предосгавления необходимой информации 
по вопросам соблюдения обязательных 
зребований; обеспечения непосредственного 
взаимодейсгвия с лицензиатами: повышения 
правовой грамогности заинтересованных 
лиц.



актуальных вопросов 
соблюдения обязательных 
требований при 
осуществлении 
лицензионного контроля в 
области пожарной 
безопасности; 
разъяснению 
административных 
процедур.
Своевременное освещение 
итогов мероприятий на 
официатьном сайте ГУ 
МЧС России по 
Камчатскому краю в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.2

Проведение публичных 
обсуждений результатов 
правоприменительной 
практики лицензирующего 
органа.

не реже 1 раза 
в полугодие

в соответствии с 
(ьтаном 

проведения; 
официальный 
интернет сайт 

ГУ МЧС России 
но Камчатскому 

краю; СМИ: 
иные способы

УИДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Ка.мчатскому

краю

Обеспечение доступности информации о 
правоприменительной • практике путем 
доведения до сведения заинтересованных 
лиц.

13 Проведение 
разъяснительной и

постоянно ГУ МЧС России 
по Камчатскому

УПДиПР 
ГУ МЧС

Мероприятия проводятся с целью
формирования системы оказания



консультационной работы 
по вопросам соблюдения 
обязательных фебований.

краю:
официальный 
интернет сайт 

ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю: СМИ

России
по

Камчатскому
краю

консулыазивной помощи лицензиатам по 
вопросам применения обязательных 
фебований в области лицензирования.

1.4 Размещение руководств по 
соблюдению обязательных 
фебований по итогам 
работы за 2020 год в 
рамках проведения 
публичных слушаний.

не менее чем 
за 2 недели до 

начала 
публичного 
обсуждения

официальный 
интернез-сайт 

ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

УНДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Камчатскому

краю

В целях повышения правовой трамозноези 
лицензиатов: недопущения нарушений 
лицензионных фебований при проведении 
лицензионного контроля.

2 ОБОБЩПНИП ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

2.1 Сбор данных об 
организации и проведении 
надзорных мероприятий, 
направлении
предоезережений о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
фебований. об 
обжалован и и резу л ьтатов 
мероприятий по контролю, 
в то.м числе в судебном 
порядке.

1 раз в квартал УНДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Камчатскому

краю

Мероприятия проводится с целью 
обеспечения доступности сведений о 
применении обязательных фебований. 
основных ошибках. способах их 
предотвращения.

#

2.2 Выявление наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных

в течение года • УНДиПР 
ГУ МЧС 
России

Мероприятия направлены на 
предотвращение нарушений при 
осуществлении лицензионного конфоля.



1ребований. по
Камчатскому

краю

2.3 Выявление данных, 
свидетельствующих о 
различных подходах к 
при.менению и иных 
проблемных вопросов 
применения обязательных 
требований.

в течение года УНДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Камчатскому

краю

В целях решения проблемных вопросов, 
возникающих у лицензиагов и должностных 
лицо органа МЧС России, при проведении 
лицензионного контроля.

2.4 Выявление проблемных 
вопросов организации и 
осуществления 
лицензионного контроля.

в течение года УНДиПР 
ГУ МЧС 
России 

по
Камчатскому

краю

В целях решения проблемных вопросов, 
возникающих у лицензиатов и должностных 
лицо ор1*ана МЧС России, при проведении 
лицензионного контроля.

3 ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

3.1 Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований
должностными лицами 
органов надзорной 
деятельности МЧС России 
при осуществлении 
лицензионного контроля 
за соблюдением 
лицензионных

постоянно ГУ МЧС 
России 

по субъектам 
Российской 
Федерации

Осуществление мер . по мотивации 
лицензиатов к добросовестному поведению 
и сознательному соблюдению обязательных 
гребований. Сокращение числа 
неце.'1есообразных внеплановых проверок 
подконтрольных объектов при условии 
соблюдения требований пожарной 
безопасности



фебований.
предусмотренных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166.

Врио заместителя начальника Главного управления - 
начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 
подполковник внутренней службы Ю.Ю. Апаликов


