
20 рабочих дней – срок проверки.
Его могут увеличить до 40 рабочих дней.
За три рабочих дня до начала должны известить 
о плановой проверке, 
за 24 часа – о внеплановой. Без предупреждения 
придут, если причинен вред здоровью или 
жизни людейжизни людей

Сроки проверки

ИНСПЕКТОР НЕ ПРИХОДИТ – 
документарная проверка

Журнал вводного инструктажа по ГО
 
Планы тренировок и учений по действиям 
в случае ЧС

Документы на уполномоченного по ГО и ЧСДокументы на уполномоченного по ГО и ЧС

Документы на объект ГО, если он есть 
в организации

Документы и сведения предоставить 
не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения запроса

ИНСПЕКТОР ПРОВЕРЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ – 
выездная проверка 

Пропустить на территорию организации

Предоставить доступ к оригиналам, 
копиям документов, материалов и 
сведений по предмету проверки

Предоставить пробы на исследованиеПредоставить пробы на исследование

Показать объект ГО

Показать специальное оборудование 
и средства индивидуальной защиты

Что вправе требовать инспектор

Информацию и документы, которые:
—  передали в МЧС ранее;
—  могут получить у других контролирующих органов;
—  не относятся к предмету текущей проверки

Что НЕ вправе требовать инспектор 

Ознакомьтесь с контрольными 
вопросами, по которым МЧС 
будет проверять организации

Системы оповещения, уголок по ГО и ЧС

Места, куда заглянет инспектор

РЕКОМЕНДОВАНО

СПЕЦИАЛИСТОМ МЧС

ДОКУМЕНТ С РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕРКИ

Акт

Предостережение о недопустимости 
нарушения закона

Предписание об устранении 
нарушений

Протокол об административном Протокол об административном 
правонарушении

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Учесть рекомендации, перечисленные в акте

Выполнить требования инспектора 
и не допустить противоправных действий

Устранить нарушения в срок, который указан 
в предписании. Представить отчет в орган 
контроля и надзораконтроля и надзора

Оказать содействие в расследовании 
административного правонарушения. 
Заплатить штраф или оспорить его. 
Представить отчет в орган контроля 
и надзора

Какой документ вручат после проверки

Зайдите на сайт МЧС – mchs.gov.ru
1. Перейдите в раздел «Общественная приемная».
2. Нажмите на кнопку «Форма для отправки обращений граждан».
3. Нажмите на кнопку «Написать обращение в министерство».
4. Заполните форму

Проверьте состояние 
объекта ГО, если он есть 
в организации

Совет

Куда можно пожаловаться на действия инспектора

Возможные штрафы

20 000
рублей — 

заведующего и директора

200 000
рублей — 

штраф для организации

Совет

ПРОВЕРКА МЧС
образовательной организации


