
 
 

МЧС РОССИИ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО КАРАСУКСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

12.08.2021                                  г. Карасук                                                   № 5 

   
 

Об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, объектов защиты к категориям риска  

 

 

В целях организации и осуществления государственного пожарного 
надзора, государственного надзора в области гражданской обороны, 
федерального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

применением риск-ориентированного подхода, во исполнение пунктов 22 и 23 
Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, во 
исполнение пункта 21 Положения о федеральном государственном надзоре в 
области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1007, пункта 20 Положения о 
федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1013, п р е д л а г а ю :  

1. Отнести объекты защиты, расположенные на территории Карасукского 

района Новосибирской области к категории чрезвычайновысокого риска 

согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Отнести объекты защиты, расположенные на территории Карасукского 

района Новосибирской области к категории высокого риска согласно 

Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Отнести объекты защиты, расположенные на территории Карасукского 

района Новосибирской области к категории значительного риска согласно 

Приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Отнести объекты защиты, расположенные на территории Карасукского 

района Новосибирской области к категории среднего риска согласно 



Приложениям № 4 к настоящему распоряжению. 

5. Отнести объекты защиты, расположенные на территории Карасукского 

района Новосибирской области к категории умеренного риска согласно 

Приложениям № 5 к настоящему распоряжению. 
 4. Настоящее распоряжение довести до сотрудников отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Карасукскому району 

Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области. 

 5. Контроль за распоряжением оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник ОНДиПР по Карасукскому району 

Новосибирской области 

УНДиПР ГУ МЧС России  

по Новосибирской области 

майор  вн. службы                                                                               Д.В. Грудняков 

 

 


