
Основные задачи Инспекции: 

 

комплексная или частичная проверка деятельности управлений, отделов и 

служб Центрального аппарата, территориальных УЧС и структурных 

подразделений министерства; 

 

проверка целевого использования бюджетных средств территориальными УЧС 

и структурными подразделениями министерства; 

 

проверка исполнения в системе министерства требований законодательных 

актов в области гражданской защиты и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

проверка подготовки населения, органов управления и спасательных 

формирований к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также сил и средств предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

осуществление контроля исполнения разработки и реализации целевых научно-

исследовательских программ, направленных на предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, защиту населения, территории страны, повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики; 

 

организация проведения физической подготовки центрального аппарата в 

министерстве; 

 

проверка организации проведения физической, командирской, служебной и 

специальной подготовки Центрального аппарата министерства. 

 

Функции Инспекции: 

 

согласно плана или указания министра проводит комплексную и внезапную 

проверки в системе министерства, организует проведение документальной 

ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности, по результатам 

которой составляет акты и заключения с последующим представлением 

руководству министерства; 

 

проверяет выполнение и разработку подразделениями министерства 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

на территории республики; 



участвует в разработке проектов плана основных мероприятий министерства и 

ГСЧС; 

 

на основании плана основных мероприятий министерства и ГСЧС, 

осуществляет контроль за работой комиссий создаваемых в министерстве; 

 

проверяет организацию ведения мониторинга и прогноза возможных ЧС на 

территории республики в системе министерства; 

 

участвует в составе специальной комиссии по изучению и установлению 

ущерба, произошедших в результате крупномасштабных ЧС; 

 

изучает качество подготовки обучения курсантов (студентов), обучающихся в 

ВУЗах других министерств и ведомств, а также разрабатывает проект 

предложений по совершенствованию обучения на основе запроса министерства; 

 

совместно с подразделениями министерства разрабатывает и совершенствует 

общие критерии по оценке их деятельности; 

 

проверяет в порядке контроля общую или частичную деятельность 

подразделений министерства и оказывает практическую помощь в 

профессиональном направлении; 

 

организовывает занятия по физической подготовке Центрального аппарата и 

принятие зачётов по её результатам; 

 

проверяет проведение физической, командирской, служебной и специальной 

подготовки в системе министерства; 

 

рассматривает в пределах своих полномочий обращения и заявления 

физических и юридических лиц; 

 

координирует свою деятельность с правоохранительными и другими 

контролирующими органами; 

 

участвует в разработке проектов нормативно-правовых документов в системе 

министерства; 

 

выполняет в пределах своих полномочий другие поручения министра. 


