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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2022-2023 ГОДЫ

N
п/п

Мероприятия по 
профила1сгике 

правонарушений

Сроки
(периодичное

ть)
проведения

Место
реализации

Ответственные
подразделения

Пояснения по порядку реализации

1 ИНФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1.1. Разработка и раз.мещение 
руководств по 
соблюдению
обязательных требований.

1 раз в год в 
апреле.

При
возникновении 
необходимости 

- в течение 
.месяца после 

принятия 
решения

официальный 
интернез сайт 

[’У МЧС России 
по Камчатскому 

краю

УНДиПР 
ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

В целях повышения правовой 
грамотности лицензиатов; недопущения 
нарушений лицензионных требований 
I фи проведен и и л и i юнзион ного 
контроля.



1.2 Проведение публичных 
мероприятий, совещаний, 
семинаров, тематических 
конференций, заседаний 
рабочих групп с участием 
лицензиатов, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Камчатского 
края, по обсуждению 
актуальных вопросов 
соблюдения обязательных 
требований при 
осуществлении 
лицензионного контроля в 
области пожарной 
безопасносги: 
разъяснению 
административных 
процедур.
Своевременное освещение 
итогов мероприятий на 
официальном сайге ГУ 
МЧС России по 
Камчатскому краю в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

не реже 1 раза 
в полугодие

в соозветствии с 
планом 

проведения; 
официальный 
итернет сайт 

П /М Ч е России 
110 Камчатскому 

краю

УНДиПР 
ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

Мероприятия проводится с ■ целью 
предоставления необходимой
информации по вопросам соблюдения 
обязательных зребований; обеспечения 
непосредствен ного взаи м одействия с 
лицензиатами: повыщения правовой
грамотности заинтересованных лиц.



1.3
Проведение публичных 
обсуждений результатов 
правоприменительной 
практики лицензирующего 
органа

не реже 1 раза 
в полугодие

в соответез вии с 
планом 

проведения: 
официальный 
интернет сайт 

ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю; СМИ: 
иные способы

УНДиПР 
ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

Обеспечение досзупности информации о 
правоприменительной праюике путем 
доведения до сведения 
заинтересованных лиц.

1.4 Проведение 
разъяснительной и 
консультационной работы 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

постоянно ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю;
официальный 
и т  ернез сайз 

Г У МЧС России 
по Камчатскому 

краю; СМИ

УИДиПР 
ГУ МЧС России 
по Камчатскому 

краю

Мероприятия проводязся с целью 
формирования системы оказания 
консультативной помощи лицензиатам 
по вопросам при.менения обязательных 
зребований в области лицензирования.

2 ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПАРУ111ЕПИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Выдача предостережений 
О  недопустимости 
нарушения обязательных

11о мере 
получения 

информации 0

“ ГУ МЧС России 
по субъектам 
Российской

Осуществление мер по мотивации 
лицензиатов к добросовестному 
поведению и сознательному



Федерации соблюдению обяза1 ельных требований. 
Сокращение числа нецелесообразных 
внеплановых проверок лицензиатов при 
условии соблюдения лицензионных 
требований.

X Ю.Ю. Апаликов

требований
должностными лицами 
органов надзорной
деятельности МЧС России 
при осуществлении
лицензионного контроля, 
предусмотренных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166.

готовящихся 
нарушениях 

или признаках 
ттарушений

ВрИО заместителя начальника Главного управления - 
начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы
Главною управления МЧС России по Камчатскому краю 
подполковник внутренней службы


