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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с нормативными правовыми документами, в целях реализации 

полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 

чрезвычайных ситуаций, в организациях всех видов и форм собственности должны 

разрабатываться и использоваться в практической работе планирующие, 

распорядительные, отчетные, рабочие и справочные документы. 

К планирующим документам относятся планы всех видов с установленными 

для них приложениями.  

К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и указания 

руководителя организации и вышестоящих органов. 

К отчетным документам относятся донесения, сводки, доклады и др. 

К рабочим и справочным документам относятся различные инструкции, схемы, 

расчеты, таблицы, ведомости и т. д. 

Разработка всех документов осуществляется в соответствии федеральными 

законами, постановлениями правительства Российской федерации, приказами и 

рекомендациями МЧС России. 

С целью оказания помощи должностным лицам ГО и РСЧС организаций в 

разработке документов по вопросам ГО и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в настоящих методических рекомендациях представлен 

перечень документов, которые необходимо разрабатывать в организации и иметь в 

комплекте документации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Методические рекомендации могут быть использованы при подготовке к 

проверке органами федерального государственного надзора в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий чрезвычайных ситуаций. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И  ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Федеральный закон  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

4. Указ Президента РФ от 20.12.2016 г. № 696 «Об утверждении основ 

государственной политики РФ в области ГО на период до 2030 года». 

5. Указ Президента РФ от 11.01.2018 г. № 12 «Об утверждении основ 

государственной политики РФ в области защиты населения и территорий  от ЧС на 

период до 2030 года».  

6. ППРФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о ГО в РФ». 

7. ППРФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС». 

8. ППРФ от 8.11.2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

9. ППРФ от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения 

организаций к категориям по ГО в зависимости от роли в экономике государства 

или влияния на безопасность населения».   

10. ППРФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области ГО». 

11. ППРФ от 2.04.2020 г. № 417«Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или ЧС». 

12. ППРФ от 28.12.2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств 

массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях». 

13. ППРФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» (с изм. от 30.09.2019). 

14. ППРФ от 25.07.2020 г. № 1119 «Об утверждении Правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

15. ППРФ от 10.07.2021 г. № 1155 «Об утверждении Правил формирования и 

утверждения перечня потенциально опасных объектов». 

16. ППРФ от 14.08.2020 г. № 1226 «Правила разработки критериев отнесения 

объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам». 
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17. ППРФ от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном 

надзоре». 

18. ППРФ от 16.10.2019 г. № 1327 «Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства РФ, бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ по финансовому обеспечению 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены и (или) повреждены в результате ЧС природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении 

террористических актов правомерными действиями». 

19. ППРФ от 28.12.2019 г. № 1928 «Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства РФ, бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 

осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения 

вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями».  

20. Приказ МЧС РФ от 1.10.2014 г. № 543 «Об утверждении положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

21. Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях». 

22. Приказ МЧС России от  23.05. 2017 г. № 230 «Об утверждении положения 

об уполномоченных на решение задач в области ГО структурных подразделениях 

(работниках) организаций». 

23. Приказ МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО». 

24. Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

25. Приказ МЧС России от 11.01.2021 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о 

сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

26. Выписка из Приказа МЧС России от 27.03.2020 г. № 216ДСП «Об 

утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов ГО и защиты 

населения (планов ГО)». 

27.  Приказ МЧС России от 4.02.2022 г. № 61«Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального 

государственного надзора в области гражданской обороны». 
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28. Приказ МЧС России от 4.02. 2022 г. № 62 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и его территориальными органами при 

осуществлении федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

29. Методические рекомендации по планированию действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, а также мероприятий ГО для территорий и 

объектов. МЧС РФ 8.08.2003 г.  

30. Методические рекомендации по планированию действий в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. МЧС РФ 15.03.2021 г.  

31. Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в ЧС и работы пунктов временного размещения 

пострадавшего населения. МЧС России 2020 г. № 2-4-71-18-11. 

32. ГОСТ Р 22.2.12-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Повышение устойчивости 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях».  

33. Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов 

создаваемых в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и организациями (утв. МЧС России от 29.12.2021 г. № 2-

4-71-12-11). 

34. Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера (утв. МЧС России от 20.08.2020 г. № 2-4-71-17-11). 
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 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,  
 

№ п/п Перечень документов 

Нормативные правовые акты, с указанием их 

структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

1. Положение об организации и ведении 

гражданской обороны. 

абзац 5 пункта 4 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 

804 (далее - Положение о гражданской обороне в 

Российской Федерации); 

абзац 1пункта 5 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях, 

утвержденного приказом МЧС России от 

14.11.2008 № 687, с изм. (далее - Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях) 

2. План гражданской обороны (за 

исключением организаций, 

отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, численность 

работающих (наибольшей 

работающей смены) которых в 

военное время составляет менее 199 

(99) чел. и организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО) в 

количестве экз., соответствующем 

количеству пунктов управления. 

абзац 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - 

Федеральный закон № 28-ФЗ); 

абзацы 2 пункта 5 Положения о гражданской 

обороне в РФ; 

абзац 1 пункта 6 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП. 

3. Годовой план, предусматривающий 

основные мероприятия по вопросам 

гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации ЧС, 

согласованный с органом местного 

самоуправления. 

пункт 3, абзац 2 пункта 4 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

4. Приказ о создании комиссии по 

вопросам повышения устойчивости 

функционирования в военное время 

(для организаций, необходимых для 

выживания населения при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного 

характера). 

абзац 2 пункта 20 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 2 подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

5. Документы, подтверждающие (для абзац 5 пункта 20 Положения о гражданской 

https://docs.cntd.ru/document/902074017#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/902074017#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/902074017
https://docs.cntd.ru/document/902074017
https://docs.cntd.ru/document/902074017
https://docs.cntd.ru/document/902074017#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902074017#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902132010#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/902132010#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/902132010#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/902132010
https://docs.cntd.ru/document/902132010
https://docs.cntd.ru/document/565736641
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
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организаций, необходимых для 

выживания населения при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного 

характера): 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 3 подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

5.1. разработку инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны (в 

проектах строительства); 

5.2. реализацию инженерно- 

технических мероприятий 

гражданской обороны; 

5.3. планирование проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) на 

подведомственных объектах 

экономики; 

абзац второй пункта 1 статьи 9 Федерального 

закона № 28-ФЗ; 

абзац шестой пункта 20 Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации; 

абзац четвертый подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 5.4. осуществление подготовки к 

проведению АСДНР на 

подведомственных объектах 

экономики; 

6. Страховой фонд документации на 

(для организаций, необходимых для 

выживания населения при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного 

характера): 

абзац 8 пункта 20 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 6 подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

6.1. объекты повышенного риска; 

6.2. системы жизнеобеспечения 

населения; 

7. Перспективный план мероприятий по 

повышению устойчивости 

функционирования организации на 

период до 20__года (для организаций, 

необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС, разрабатывается на 5 

лет). 

абзац 9 пункта 20 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 7 подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/901701041#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/901701041#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
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8. План мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования 

организации на год (для организаций, 

необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС). 

абзац 9 пункта 20 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 7 подпункта 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

9. Комплект документов по обучению  в 

области ГО и защиты от ЧС: 

-  удостоверения о повышении 

квалификации у должностных лиц по 

ГО и ЧС в образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования (на 

курсах ГО города Ставрополя или в 

УМЦ по ГО и ЧС СК); 

- программа курсового обучения 

личного состава НФГО в организации 

- по 15 часовой программе курсового 

обучения; 

- программа курсового обучения 

работников организации в области ГО 

- по 12 часовой программе курсового 

обучения; 

- журналы учета занятий на каждую 

группу; 

- конспекты у руководителей занятий 

и обучающихся. 

абзац 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 

28-ФЗ; абзац 2подпункта "г" пункта 5 Положения 

о подготовке населения в области гражданской 

обороны, утвержденного ППРФ от 02.11.2000 № 

841 (далее - Положение о подготовке населения); 

абзац 3 пункта 7 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 2 подпункта 16.1 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

10. Перечень документов по организации 

и проведению вводного инструктажа с 

работниками организации по ГО:  

 - приказ руководителя организации о 

назначении работника, ответственного 

за проведение вводного инструктажа с 

работниками по ГО; 

- программа вводного инструктажа с 

работниками по ГО; 

- журнал регистрации вводного 

инструктажа с работниками по ГО. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

подпункт "г" пункта 5 Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны; 

пункт 7 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункт 16.1 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

ППРФ от 19.04.2017 г. № 470. 

 

11. Документы, подтверждающие 

организацию на границах зон 

возможных сильных разрушений, 

радиоактивного и химического 

заражения (загрязнения), возможного 

катастрофического затопления и в 

очагах поражения:  осуществления 

пропускного режима;  поддержания 

общественного порядка. 

абзац 3 подпункта 16.10 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DI0K9
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/901701041#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/901701041#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/901774785#7DQ0KD
https://docs.cntd.ru/document/901774785#7DQ0KD
https://docs.cntd.ru/document/901774785#7DQ0KD
https://docs.cntd.ru/document/901774785
https://docs.cntd.ru/document/901774785
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DM0KA
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DM0KA
https://docs.cntd.ru/document/902132010#7DM0KA
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12. План осуществления комплексной 

маскировки организации, являющейся 

вероятной целью при использовании 

современных средств поражения. 

абзац 3 пункта 11 Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации; 

абзац 3 подпункта 16.5 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях 

13. Документы,  подтверждающие 

проведение комплексных учений, 

обеспечивающих подготовку органов 

управления и сил к решению задач 

гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в: 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

подпункты "г", "д" пункта 5 Положения о 

подготовке населения в области гражданской 

обороны; 

пункт 7 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункт 16.1 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункты 2 - 5, 24 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок. 

13.1. организациях, имеющих опасные 

производственные объекты, 

продолжительностью до 2 суток с 

периодичностью 1 раз в 3 года; 

13.2. лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих более 600 

коек, продолжительностью до 2 суток 

с периодичностью 1 раз в 3 года; 

13.3. других организациях 

продолжительностью до 8 часов с 

периодичностью 1 раз в 3 года. 

14. Документы, подтверждающие 

проведение командно-штабных 

учений 1 раз в год 

продолжительностью до 1 суток. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

подпункты "г", "д" пункта 5 Положения о 

подготовке населения в области гражданской 

обороны; 

пункт 7 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункт 16.1 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях;  

пункты 6 - 9, 24 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок 

15. Документы, подтверждающие 

проведение командно-штабных 

учений с участием аварийно-

спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований 1 раз в 3 

года продолжительностью до 8 часов. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

подпункты "г", "д" пункта 5 Положения о 

подготовке населения в области гражданской 

обороны; 

пункт 7 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункт 16.1 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункты 6, 10, 11, 24 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок. 

16. Приказ о создании и содержании в 

целях ГО запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских или иных средств, 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункты 2 - 4, подпункт "в" пункта 6, подпункт "а" 

пункта 8;  

пункты 10 - 21 Положения о гражданской обороне 

https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/902074017#7DG0K9
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которым определены:  в РФ; 

пункты 7, 16.3 - 16.14 Положения об организации 

и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях; 

пункты 1.6, 3.4.4, 6.3.2, Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны, 

утвержденные приказом МЧС России от 

15.12.2002 № 583 (далее - Правила эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны); 

подпункт 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 Положения об 

организации обеспечения населения СИЗ, 

утвержденного приказом МЧС России от 

01.10.2014 № 543 (далее - Положение об 

организации обеспечения населения СИЗ); 

методические рекомендации по определению 

номенклатуры и объемов создаваемых в целях ГО 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств, накапливаемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и организациями (утв. 

МЧС РФ 29.12.2021 г. № 2-4-71-12-11). 

16.1. номенклатура создаваемых запасов; 

16.2. объемы создаваемых запасов. 

17. 

 

Приказ о создании нештатные 

формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (для 

организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне), 

которым определены: состав; 

структура; оснащение. 

пункт 2 статьи 9, пункт 5 статьи 15 Федерального 

закона № 28-ФЗ; 

пункты 12, 21 Положения о гражданской обороне 

в РФ; 

пункты 16.6, 16.14 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

приказ МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 «Об 

утверждении типового порядка создания  

нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне». 

18. План действий нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне при проведении 

АСДНР (для организаций, отнесенных 

к категориям по гражданской 

обороне): 

пункт 1 статьи 9, пункт 5 статьи 15 Федерального 

закона № 28-ФЗ; 

пункты 12, 21 Положения о гражданской обороне 

в РФ; 

пункт 16.13 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях 

18.1. в случае возникновения опасностей 

для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

18.2. при ЧС природного и техногенного 

характера; 
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19. Приказ о создании поста 

радиационного и химического 

наблюдения: 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 15 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.8 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 4 Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

19.1. организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты I 

и II классов опасности; 

19.2. организациями, отнесенными к 

категориям по гражданской обороне; 

19.3. организациями, обеспечивающими 

выполнение мероприятий по 

гражданской обороне. 

20. Приказ о создании спасательной 

службы: 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункты 12, 21 Положения о гражданской обороне 

в РФ; 

пункты 16.6, 16.7, 16.11, 16.13 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях. 

20.1. организациями, отнесенными к 

категориям по гражданской обороне; 

20.2. организациями, продолжающими 

производственную деятельность в 

военное время; 

20.3. организациями, переносящими в 

безопасный район производственную 

деятельность в военное время. 

21. Приказ о создании противопожарных 

формировании в: 

пункты 1, 2 статьи 9, пункт 4 статьи 15 

Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 14 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.7 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 4 Порядка создания НАСФ. 

21.1. организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I 

и II классов опасности; 

21.2. организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты 

III класса опасности, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне. 

22. План действия противопожарных 

формирований. 

пункты 1, 2 статьи 9, пункт 4 статьи 15 

Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 14 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.7 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 4 Порядка создания НАСФ. 

23. План взаимодействия 

противопожарных формирований с 

другими видами пожарной охраны. 

пункты 1, 2 статьи 9, пункт 4 статьи 15 

Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 14 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 
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пункт 16.7 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 4 Порядка создания НАСФ. 

24. Приказ о порядке сбора и обмена 

информацией в области  гражданской 

обороны. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункты 6, 8 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункты 13, 16.2 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

25. Приказ о создании системы 

гражданской обороны в организации  

статья 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 4 Положения о гражданской обороне в РФ. 

 

26. Приказ о назначении работника, 

уполномоченного на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 12 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 2 Положения о создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны, утвержденного 

ППРФ от 10.07.1999 № 782 (далее - Положение о 

создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны); 

приказ МЧС России от  23.05. 2017 г. № 230 «Об 

утверждении положения об уполномоченных на 

решение задач в области ГО структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 

27. Положение о работнике, 

уполномоченном на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

пункт 3 Положения о создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны; 

пункты 3, 3.1 - 3.8, 4, 4.1, 4.1.1 - 4.1.23, 4.2, 4.2.1 - 

4.2.3 Положения об уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) 

организаций. 

28. Функциональные обязанности 

работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС. 

пункты 3, 3.1 - 3.8, 4, 4.1, 4.1.1 - 4.1.23, 4.2, 4.2.1 - 

4.2.3 Положения об уполномоченных на решение 

задач в области ГО структурных подразделениях 

(работниках) организаций; 

приказ МЧС России от  23.05. 2017 г. № 230 «Об 

утверждении положения об уполномоченных на 

решение задач в области ГО структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 
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29. Документы, подтверждающие, 

определяющие потребность в 

объектах гражданской обороны. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 10 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункты 2, 3 - 6, 10 - 12 Порядка создания убежищ 

и иных объектов гражданской обороны, 

утвержденного ППРФ от 29.11.1999 № 1309 (с 

изм.) (далее - Порядок создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны); 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

30. Планы мероприятий по: пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 10 Порядка создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны; 

Правила эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

30.1. подготовке защитных сооружений 

гражданской обороны (далее - ЗСГО) 

в готовности к приему укрываемых; 

30.2. техническому обслуживанию  ЗСГО; 

30.3. текущему и капитальному ремонтам  

ЗСГО. 

31. Журнал учета  ЗСГО (для 

организаций, имеющих на балансе 

защитные сооружения гражданской 

обороны). 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 10 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 2.1, приложение № 5 к Правилам 

эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны. 

32. Паспорта  ЗСГО (при их наличии), в 

которых должны быть указаны: 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 10 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны. 

32.1. основные технические 

характеристики  ЗСГО; 

32.2. перечень оборудования систем 

жизнеобеспечения; 

32.3. копии поэтажных планов и 

экспликаций помещений. 

33. Документация в  ЗСГО организации 

(при их наличии): 

пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны 

33.1. паспорт  ЗСГО с приложением 

заверенных копий поэтажного плана и 

экспликации помещений; 

33.2. журнал оценки технического 

состояния  ЗСГО; 



16 

 

33.3. сигналы оповещения гражданской 

обороны; 

33.4. план перевода  ЗСГО на режим 

приема укрываемых; 

33.5. план  ЗСГО с указанием помещений, 

оборудования и путей эвакуации; 

33.6. планы внешних и внутренних 

инженерных сетей с указанием 

отключающих устройств; 

33.7. список личного состава группы 

(звена) по обслуживанию  ЗСГО; 

33.9. эксплуатационная схема 

водоснабжения и канализации  ЗСГО; 

33.10. эксплуатационная схема 

электроснабжения ЗСГО; 

33.11. инструкция по технике безопасности 

при обслуживании оборудования; 

33.12. инструкции по использованию 

средств индивидуальной защиты; 

33.13. инструкции по эксплуатации 

фильтровентиляционного и другого 

инженерного оборудования, правила 

пользования приборами; 

33.14. инструкция по обслуживанию 

дизельных электростанций; 

33.15. инструкция по противопожарной 

безопасности; 

33.16. правила поведения укрываемых в  

ЗСГО; 

33.17. журнал регистрации показателей 

микроклимата и газового состава 

воздуха; 

33.18. журнал учета обращений укрываемых 

за медицинской помощью; 

33.19. журнал учета работы дизельных 

электростанций; 

33.20. схема эвакуации укрываемых из очага 

поражения; 
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34. Приказ о создании группы (звена) по 

обслуживанию  ЗСГО из расчета одна 

группа (звено) на каждый объект ГО в 

зависимости от их вместимости для 

поддержания  ЗСГО  в готовности к 

использованию по предназначению в 

период пребывания в них 

укрываемых. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 10 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 1.4, схемы "А", "Б", "В", "Г" приложения № 

1 Правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны; 

пункт 4 Типового порядка создания НФГО. 

35. План наращивания инженерной 

защиты организации, продолжающей 

и переносящей в безопасные районы 

производственную деятельность в 

военное время. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункты 80, 103, 109 Порядка разработки, 

согласования и утверждения планов ГО. 

36. План выдачи и распределения средств 

индивидуальной защиты работникам. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 16.4 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

37. План эвакуации или рассредоточения 

работников и членов их семей в 

военное время. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 9 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункт 16.3 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункты 4, 6, 15, 25, 41 Правил эвакуации 

населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, утвержденных 

ППРФ от 22.06.04 № 303 (с изм.); 

пункты 103, 110 Порядка разработки, 

согласования и утверждения планов ГО. 

38. Ордер на право занятия помещений в 

военное время при эвакуации и   рас-

средоточении населения. 

 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 9 Положения о гражданской обороне в РФ; 

пункты 4, 6, 22, 23 Правил эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

пункт 16.3 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункты 83, 102, 103, 110 Порядка разработки, 

согласования и утверждения планов ГО. 

39. Акт (договор) о порядке приема, 

размещения работников и членов их 

семей организации. 

40. Приказ о создании объектовой 

эвакуационной комиссии (группы). 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункты 7, 9 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункты 25 - 38 Правил эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 
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пункты 16.1, 16.3 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

41. Положение об объектовой 

эвакуационной комиссии (группе). 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункты 7, 9 Положения о ГО в РФ; 

пункты 25 - 38 Правил эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

подпункты "а - г" пункта 3, пункт 4, подпункт "г" 

пункта 5 Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны; 

пункты 16.1, 16.3 Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 

42. Приказ о создании сил охраны 

общественного порядка. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 17 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.10 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях; 

пункт 4 Типового порядка создания  нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

43. План осуществления комплексной 

маскировки организации, являющейся 

вероятной целью при использовании 

современных средств поражения. 

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; 

пункт 11 Положения о гражданской обороне в 

РФ; 

пункт 16.5 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

№ 

п/п            Перечень документов 

  Нормативные правовые акты, с указанием их 

  структурных единиц, которыми установлены 

                 обязательные требования 

1. 

 

План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организации  

(в соответствии с рекомендациями 

МЧС РФ. 15.03.2021 г. для 

организаций:  

   - в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения 

и территорий от ЧС; 

   - эксплуатирующих объекты (за 

исключением радиационно опасных 

объектов), являющиеся источником ЧС 

федерального, регионального, 

межмуниципального, муниципального 

и локального характера). 

 

 

подпункт "а" статьи 14 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (далее - 

Федеральный закон № 68-ФЗ); 

пункт 23 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением ППРФ от 30.12.2003 № 794 

(далее - Положение о единой государственной 

системе); 

Методические рекомендации по планированию 

действий в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. МЧС 

РФ; 15.03.2021 г. 

2. План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организации 

(в соответствии с рекомендациями 

МЧС РФ от 18.08.2003 г. -  для 

организаций с числом работающих 

более 50 человек). 

подпункт "а" статьи 14 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (далее - 

Федеральный закон № 68-ФЗ); 

пункт 23 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением ППРФ от 30.12.2003 № 794 

(далее - Положение о единой государственной 

системе); 

Методические рекомендации по планированию 

действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а так же мероприятий 

гражданской обороны для территорий  и 

объектов. МЧС РФ, 18.08.2003 г. 

3. Инструкция по действиям персонала 

организации при угрозе или 

возникновении ЧС и выполнении 

мероприятий ГО (в соответствии с 

рекомендациями МЧС РФ от 18.08.2003 

г. -  для организаций с числом 

работающих менее 50 человек). 

подпункт "а" статьи 14 Федерального закона от 

№ 68-ФЗ; 

пункт 23 Положения о единой государственной 

системе; 

Методические рекомендации по планированию 

действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а так же мероприятий 
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гражданской обороны для территорий  и 

объектов. МЧС РФ, 18.08.2003 г. 

5 Приказ о создании в организации 

объектового звена единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(далее – РСЧС). 

Федеральный закон № 68-ФЗ; 

Положение о единой государственной системе. 
 

6. Приказ о создании комиссия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и 

ОПБ). 

подпункт "г" пункта 2 статьи 4.1 Федерального 

закона № 68-Ф3; 

абзац первый пункта 6, абзацы второй, 

пятый пункта 7 Положения о единой 

государственной системе  

7. Положение о КЧС и ОПБ. абзац второй пункта 8 Положения о единой 

государственной системе  

8. Функциональные обязанности 

председателя, заместителей и членов 

КЧС и ОПБ. 

пункты 8, 9 Положения о единой 

государственной системе. 

9. Приказ о назначении работника, 

уполномоченного на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

часть первая статьи 4, пункт 3 статьи 4.1 

Федерального закона N 68-Ф3;  

пункт 10 Положения о единой государственной 

системе; 

ППРФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных 

на решение задач в области ГО» (с изм. ППРФ 

от 14.10.2016 г. № 1041); 

Приказ МЧС России от  23.05. 2017 г. № 230 

«Об утверждении положения об 

уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 

10. Положение (устав) о работнике, 

уполномоченном на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

пункт 10 Положения о единой государственной 

системе. 

11. Функциональные обязанности 

работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС. 

пункт 10 Положения о единой государственной 

системе. 

12. Приказ о создании подразделения, 

обеспечивающего деятельность 

организации в области защиты 

населения и территорий от ЧС, 

управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми 

для предупреждения и ликвидации ЧС, 

подпункт "д" пункта 4 статьи 4.1 Федерального 

закона № 68-Ф3; 

абзац первый пункта 6, абзацы второй, 

шестой пункта 11 Положения о единой 

государственной системе. 
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осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о ЧС (далее - 

подразделение). 

13. Положение (устав) о подразделении. абзац седьмой пункта 11 Положения о единой 

государственной системе. 

13.1. Согласованное с МЧС России 

положение о функциональной 

подсистеме РСЧС, устанавливающее 

(для государственных корпораций): 

абзац второй пункта 4 Положения о единой 

государственной системе 

13.2. организацию, состав сил 

функциональной подсистемы РСЧС 

13.3. состав средств, порядок деятельности 

функциональной подсистемы РСЧС 

14. Приказ о создании нештатных 

аварийно-спасательные формирования 

(далее – НАСФ), др. нештатных 

формирований. 

пункт "в" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

статьи 7 - 10, 13 Федерального закона от 

22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

(далее - Федеральный закон № 151-ФЗ); пункты 

13, 14 Положения о единой государственной 

системе; 

пункты 2, 4, 6, 10, 14 - 16, 19 - 21 Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований, утвержденного приказом МЧС 

России от 23.12.2005 № 999. 

15. Документы по аттестации: пункт "в" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

пункт 1 статьи 12 Федерального закона № 151-

ФЗ; 

пункт 19 Положения о единой государственной 

системе;  

пункты 4, 11, 12 Положения о проведении 

аттестации. 

15.1. аварийно-спасательные службы, 

входящие в состав специально 

подготовленных сил и средств 

организации, предназначенные и 

выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

15.2. аварийно-спасательные формирования, 

входящие в состав специально 

подготовленных сил и средств 

организации, предназначенные и 

выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

15.3. Приказ о создании локальной системы 

оповещения в организациях, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II 

абзац десятый пункта 27 Положения о системах 

оповещения населения, пункт "а" подраздела 

"Оценка" готова к выполнению задач", если:" 

раздела "Локальная система оповещения 
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классов опасности, последствия аварий 

на которых могут причинять вред 

жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего 

хозяйственную деятельность в зонах 

воздействия поражающих факторов за 

пределами их территорий. 

оценивается:" приложения № 3 к Положению о 

системах оповещения населения 

16. Приказ о создании резерва 

материальных ресурсов, которым 

определены: 

пункт "ж" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

абзацы 5, 7 пункта 20 Положения о единой 

государственной системе; 

подпункт 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 Положения об 

организации обеспечения населения СИЗ, 

утвержденного приказом МЧС России от 

01.10.2014 № 543 (далее - Положение об 

организации обеспечения населения СИЗ); 

пункты 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7 - 2.8, 2.11 Правил 

использования и содержания СИЗ, приборов 

радиационной, химической разведки и 

контроля, утвержденных приказом МЧС России 

от 27.05.2003 № 285 (изм. 30.11.2015 г.); 

методические рекомендации по созданию, 

хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера (утв. МЧС России от 20.08.2020 г. № 

2-4-71-17-11). 

16.1. номенклатура материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе СИЗ; 

16.2. объем материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

16.3. контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

17. Приказ о создании резерва финансовых 

ресурсов. 

пункт "ж" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

абзацы 5,6, 7 пункта 20 Положения о единой 

государственной системе; 

пункт 53 Требований по предупреждению ЧС 

на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения. 

18. Приказ руководителя организации об 

итогах подготовки по ГО и защиты от 

ЧС за прошедший год и задачах на 

новый учебный год с приложениями. 

пункт "в" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

подпункты "а", "в" пункта 2, подпункты "а", "в" 

пункта 4, пункты 7 - 12 ППРФ от 18.09.2020 г. 

№ 1485 «Об утверждении положения о 

подготовке граждан РФ, иностранных граждан 

и лиц без гражданства в области защиты от ЧС 

природного и техногенного характера» (далее - 

Положения о подготовке населения в области 

ЧС; 

пункты 45, 54 Требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения; 

пункты 2, 3, 5 - 8, 10, 12 - 19, 21 - 23, 26 

https://docs.cntd.ru/document/565649076#7E60KC
https://docs.cntd.ru/document/565649076#7E60KC


23 

 

Инструкции по подготовке и проведению 

учений и тренировок по ГО, защите населения 

от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, 

утвержденной приказом МЧС России от 

24.04.2013 № 284 (далее - Инструкция по 

подготовке и проведению учений и тренировок) 

 Документы по проведению 

инструктажа  по действиям работников 

в ЧС: 

  - приказ о проведении инструктажа по 

действиям работников в ЧС.  

  - программа инструктажа по 

действиям работников в ЧС.  

  - журнал учёта инструктажа по 

действиям работников в ЧС. 

подпункт "в" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ; 

подпункт "а" пункта 2, подпункт "а" пункта 4 

Положения о подготовке населения в области 

ЧС подпункт "в" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ; 

19 План основных мероприятий 

организации в области ГО, защиты от 

ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на текущий год. 

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ; 

Федеральный закон № 68-ФЗ; 

приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 с 

дополнениями и изменениями от 01.08.2016 г. 

№ 415. 

20 Комплект документов по обучению в 

области ГО и защиты от ЧС: 

-  удостоверения о повышении 

квалификации у должностных лиц по 

ГО и ЧС в образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования (на 

курсах ГО города Ставрополя или в 

УМЦ по ГО и ЧС СК); 

- программа курсового обучения 

личного состава НАСФ по 20 часовой 

программе курсового обучения; 

- программа курсового обучения 

работников организации по ГО - по 12 

часовой программе курсового 

обучения; 

- журналы учета занятий на каждую 

группу; 

- конспекты у руководителей занятий 

и обучающихся. 

пункт "в" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

подпункты "а", "в" пункта 2, подпункты "а", "в" 

пункта 4, пункты 7 - 12 Положения о 

подготовке населения в области ЧС. 

 

21 Документы по учениям и тренировкам 

по ГО и защите от ЧС на текущий 

учебный год с приложениями: 

Рекомендации МЧС РФ, ГУ МЧС России по СК 

и комитета по делам ГО и ЧС администрации 

города Ставрополя. 

22. Документы по организации и  

проведению тактико-специальные 

учения (для государственных 

корпораций): 

пункт "в" статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ; 

пункт 9 Положения о подготовке населения в 

области ЧС; 
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22.1. продолжительностью до 8 часов 1 раз в 

3 года; 

пункты 10, 11 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок; 

пункт 54 Требований по предупреждению ЧС 

на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения 

22.2. с участием сил постоянной готовности 

РСЧС -1 раз в год. 

23. Документы по организации и  

проведению штабных тренировок до 1 

суток не реже 1 раза в год (для 

государственных корпораций).  

подпункт "в" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ; 

подпункт "б" пункта 3, подпункты "а", "д" 

пункта 4 Положения о подготовке населения в 

области ЧС; 

пункты 9, 12 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок 

24. Документы по организации и  

проведению объектовых тренировок 

подпункт "в" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ; 

подпункт "б" пункта 3, подпункты "а", "д" 

пункта 4 Положения о подготовке населения в 

области ЧС; 

пункт 13 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок 

25. Документы по организации и  

проведению специальных учений или 

тренировок по противопожарной 

защите ежегодно продолжительностью 

до 8 часов: 

подпункт "в" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ; 

подпункт "б" пункта 3, подпункты "а", "д" 

пункта 4 Положения о подготовке населения в 

области ЧС; 

пункт 14 Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок 25.1 создающим аварийно- 

спасательные службы, аттестованные 

на проведение аварийно- 

спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров; создающим 

аварийно-спасательные формирования, 

аттестованные на проведение аварийно- 

спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров. 

26. Приказ о порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты от ЧС. 

Приказ МЧС России от 11.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении Инструкции о сроках и формах 

представления информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера».  

27. Перспективный план мероприятий по 

повышению устойчивости 

функционирования организации на 

период до 20__года (на 5 лет). 

подпункт "б" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ. 

28. План мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования 

организации на год. 

подпункт "б" части первой статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ. 
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