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Уважаемая Ольга Анатольевна!
Департамент гражданской обороны и защиты населения рассмотрел
Ваше обращение от 02.08.2016 и направляет ответы на основные трудно
решаемые вопросы по выполнению мероприятий по гражданской обороне и
защите населения, выявленных в ходе проведения 9-10 июня 2016 г.
конференции в г. Санкт-Петербурге.
Вместе с тем сообщаем, что Комплексным планом основных
мероприятий МЧС России на 2016 год, утвержденным приказом МЧС России
от 18.02.2016 № 80 участие представителей центрального аппарата МЧС
России в мероприятиях проводимых ООО «Издательство Форум Медиа»,
не предусмотрено.
Благодарим за внимание к вопросам подготовки (обучения) населения
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Приложение: на У / л. в 1 экз.

Заместитель директора Д епартамента
гражданской обороны и защиты населения
полковник

Е.Л. Панова
8 ( 495 )400 - 97-47

С.В. Акатьев

693040

Приложение
Вопрос: Порядок проведения аттестации НАСФ, правовые и
социальные гарантии в отношении нештатных и профессиональных
АСФ.
Ответ: В соответствии со статьей 10 Ф едерального закона от 21 июля
1997
г.
№
116-ФЗ
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты, обязаны заключать с профессиональными
аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийноспасательными формированиями договоры на обслуживание, а в иных
случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать
собственные
профессиональные
аварийно-спасательные
службы
или
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования,
а
также
нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) из числа
работников, а также обучать их на случай аварии.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей» между НАСФ и
профессиональной
аварийно-спасательной
службой
(формированием)
имеется
ряд существенных
отличий,
в связи
с чем
спасатели
профессиональных
аварийно-спасательных
служб
(формирований)
и
спасатели НАСФ законодательно разделены по функциональному набору
соответствующих
прав, обязанностей,
ответственности,
гарантий и
компенсаций.
На членов НАСФ распространяются права, страховые гарантии и
льготы, предусмотренные Ф едеральным законом от 22 августа 1995 г.
№ 151-ФЗ, в части касающейся спасателей НАСФ.
Вместе с тем, любой гражданин Российской Федерации, а именно член
НАСФ, может приобрести статус спасателя на основании решения
соответствующей аттестационной комиссии по результатам аттестации после
некого освидетельствования, выполнения нормативов по физической
подготовке, профессионального обучения по программе профессиональной
подготовки спасателей.
В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об
утверждении
Порядка
создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований» (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 г,
регистрационный № 7383) (далее - приказ МЧС России № 999), руководство
деятельностью НАСФ осуществляет руководитель организации, который
обеспечивает необходимые условия для создания и эффективного
функционирования НАСФ, оперативного оповещения и сбора членов НАСФ,
совмещения работы членов НАСФ с обучением, а также предоставление им
гарантий,
установленных
трудовым
законодательством
и
иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» все аварийноспасательные формирования подлежат обязательной аттестации.
Создание этих формирований из числа своих работников целесообразно
в связи с тем, что при авариях организации должны быть готовы к
немедленному реагированию и сокращению сроков начала проведения
аварийно-спасательных
работ
своими
силами,
т.к.
привлечение
профессиональных аварийно-спасательных формирований федерального и
регионального уровней в том числе в военное время будет затруднено из-за
возрастания количества чрезвычайных ситуаций и больших объемов
аварийно-спасательных работ.
При этом, обязательным требованием является только факт самого
создания НАСФ, а количество и оснащение данных формирований в
соответствии с приказом МЧС России № 999 носит рекомендательный
характер и осуществляется по личному усмотрению руководителя
организации.
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации, отнесенные к
категориям по гражданской обороне, из числа своих работников в целях
участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций создают нештатные
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (далее - НФГО).
Требования, которые применяются к данным формированиям, являются
минимальными и не требуют аттестации личного состава.
Таким образом, даже создание минимально необходимого количества
НАСФ и НФГО для выполнения работ, не связанных с риском для жизни,
обеспечит выполнение требований закона, поэтому данная норма не может
привести к избыточному регулированию.
Обращаем Ваше внимание, что создание НАСФ из персонала
нескольких в предприятий не запрещено.
Вопрос: Каковы нормы потребности имущества Н АСФ и НФГО?
Ответ: Нормы оснащения и комплектации НАСФ и НФГО определены
приказами МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» и от 18.12.2014
№ 701
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне» и являются примерными, то есть носят рекомендательный характер
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и определяются руководителем организации, создающей НАСФ и НФГО,
исходя из имеющихся возможностей и сложившейся обстановки.
Вопрос: Надзорная деятельность по вопросам ГО и ЧС
Ответ: Правовыми основаниями по осуществлению государственного
надзора в области гражданской обороны и федерального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера являются федеральные законы
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Для каждого из выш еперечисленных видов государственного надзора
утверждено положение о порядке его осуществления (постановления
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об
утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской
обороны» и от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»), определен предмет надзора (приказы
МЧС России от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении Административного
регламента МЧС России исполнения государственной функции по
осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны» и
от 14.06.2016 № 323 «Об утверждении Административного регламента МЧС
России
исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
федерального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера») и установлена совокупность требований, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и МЧС России.
Вопрос: Каковы сроки хранения СИЗ?
Ответ: В соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285
«Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической
разведки и контроля» средства радиационной и химической защиты при
приеме на хранение и в процессе хранения (периодически) должны
подвергаться осмотру. Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний,
проверок (поверок) и объемы контроля технического (качественного)
состояния средств радиационной и химической защиты приведены в
приложении № 9 к данному приказу.
В соответствии с данным приказом на основании результатов
лабораторных испытаний (поверок), выданных лабораториями и другими
уполномоченными
организациями,
производится
списание
средств
индивидуальной защиты, непригодных для эксплуатации, по решениям
руководителей соответствующ их федеральных органов исполнительной
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власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организаций.
Вопрос: Как решается вопрос по снижению затрат на содержание
защитных сооружений гражданской обороны?
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2016 г. № 61 «О внесении изменений в Правила
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы» определены новые подходы к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы.
Согласно данному постановлению эвакуация населения теперь не носит
всеобщий характер. Она осуществляется не из городов и населенных пунктов
в загородную зону, а проводится локально в безопасные районы из зон
возможных опасностей.
Вопросы
эвакуационных
мероприятий
отрабатывают
только
организации, попадающие в зоны возможных опасностей, и организации,
отнесенные к категориям по гражданской обороне и продолжающие
производственную деятельность в военное время, работники которых
подлежат рассредоточению. Данные изменения позволяют оптимизировать
объем и значительно повысить эффективность эвакуационных мероприятий.
Одновременно
в
целях
дальнейш его
совершенствования
эвакомероприятий МЧС России совместно с заинтересованными органами
государственной власти Российской Федерации осуществляется разработка
методических рекомендаций по эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы с учетом развития современного
общества, в том числе с учетом особенностей городов федерального значения
и особых территорий Российской Федерации.
Кроме того, в целях минимизации затрат на содержание защитных
сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и повышения
эффективности инженерной защиты населения в современных условиях
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г.
№ 737 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны, утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309», оптимизирован состав
ЗС ГО и категории населения, подлежащ ие укрытию в них, с учетом
современных опасностей. Введен новый вид ЗС ГО - укрытия.
Для
укрытия
наибольшей
работающей
смены
предприятий,
продолжающих работу в военное время, по-прежнему сохраняются и
создаются убежища, для населения вблизи атомных станций и радиационно
опасных объектов создаются противорадиационные укрытия. Укрытие
остального населения городов и сельских районов обеспечивается за счет
комплексного использования подземного пространства, в том числе укрытий,
метрополитенов неглубокого заложения, горных выработок и других
помещений подземного пространства на территории Российской Федерации.
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В целях установления современных требований к ЗС ГО, в том числе
укрытиям, подготовлен проект Свода правил «Защитные сооружения
гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»,
который в настоящее время находится на утверждении в Минстрое России.
В целях снижения избыточных требований к содержанию убежищ и
противорадиационных
укрытий,
в
которых
в
соответствии
с
законодательством отсутствует потребность, но на данной территории
существует необходимость предоставления населению данных объектов в
качестве ПРУ или укрытий, планируется перевод убежищ на эксплуатацию в
качестве укрытий, при этом к объектам, используемым в качестве укрытий,
будут предъявляться минимальные требования, а инженерное оборудование,
относящееся к специфике функционирования более высокого класса
защитных сооружений, будет законсервировано.
Все эти меры позволят снизить избыточное государственное
регулирование и оптимизировать финансовую нагрузку на содержание ЗС ГО,
а также обеспечат выполнение поручения Президента Российской Федерации
о повышении готовности ЗС ГО.
Вопрос: Порядок создания запасов продуктов и медикаментов в
ЗС ГО.
Ответ: В соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны» для оснащения ЗС ГО создаются запасы
(резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые
включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а
также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания
первой помощи на расчетное количество укрываемых, а также комплекты
врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС
ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий
для ЗС ГО врача и фельдшера, приведенным в приложении № 3 к настоящему
приказу.
В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных
аптечек
и
коллективных
наборов
осуществляется
медицинскими
учреждениями
(медицинскими
пунктами,
амбулаториями
или
поликлиниками), обслуживающ ими организации, за счет имущества текущего
снабжения и приобретения недостающ их предметов и имущества в аптечной
сети.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств» и методическими рекомендациями по
определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами
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исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
утвержденными М инэкономразвития России 27.04.2012, МЧС России
23.03.2012 № 43-2047-14, запасы продовольственных средств включают в себя
крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и
другие продукты и накапливаются заблаговременно в мирное время.
В соответствии с пунктом 4 данного постановления номенклатура и
объемы запасов определяются создающими их организациями с учетом
методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России.
В целях снижения финансовых затрат организаций по решению их
руководителей возможно приобретение запасов продовольственных средств в
необходимом объеме непосредственно в угрожаемый период или при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций при условии предварительного
заключения договора (соглашения) с организацией поставщиком.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что методические
рекомендации по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств носят рекомендательный характер, в связи с чем
составление номенклатуры запасов продовольственных средств может
осуществляться
создающим
их органом
(организацией)
с учетом
особенностей деятельности и имеющихся опасностей на конкретной
территории.
Вопрос: Порядок создания локальных систем оповещения на
опасных производственных объектах 1 и 2 класса опасности
Ответ:
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов» зоны действия локальных
систем оповещения установлены для определенных потенциально опасных
объектов: ядерно и радиационно опасных, химически опасных и
гидротехнических.
Для остальных потенциально опасных объектов, в том числе опасных
производственных объектов 1 и 2 класса опасности, границы строительства
локальных систем оповещения определяются санитарно-защитной зоной,
указанной в паспорте безопасности объекта. При отсутствии нахождения
(проживания) в данной зоне населения, рабочих и служащих других
предприятий и учреждений, либо если последствия возможных аварий не
выходят за границы объекта - система оповещения создается для оповещения
руководящего состава организации, эксплуатирующей
потенциально
опасный объект, и объектового звена РСЧС, объектовых аварийноспасательных формирований, в том числе специализированных, а также
рабочих и служащих (обслуживаю щ его персонала) этого объекта.
Общие требования к системам оповещения населения определены
Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. №1522 «О
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создании комплектной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС» и Положением о системах
оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России,
Минкомсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.
Создание объединенных локальных систем оповещения для групп
потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах
крупных промышленных центров (зон) требованиями указанного выше
постановления Правительства Российской Федерации допускается.
Вопрос: Нормативные документы по ГО и ЧС
Ответ: В 2014-2016 годах в законодательство Российской Федерации
были внесены существенные изменения в части внедрения новых подходов в
области гражданской обороны.
В рамках данной работы за 2015-2016 гг. принято:
- 2 федеральных закона:
от 29 июня 2015 г. № 171 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданской обороне»;
от 30 декабря 2015 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций»;

- 5 постановлений Правительства РФ:
от 18 июля 2015 г. № 737 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309»;
от 22 октября 2015 г. № 1131 «О внесении изменений в Порядок отнесения
территорий к группам по гражданской обороне, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149»;
от 14 ноября 2015 г. № 1231 «О внесении изменений в Положение о гражданской
обороне в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804»:
от 3 февраля 2016 г. № 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы» в части актуализации зон. из
которых осуществляется эвакуация;
от 16 августа 2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к
категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или
влияния на безопасность населения»;

- 13 приказов МЧС России:
от 30 июня 2014 г. № 331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных
аварийно-спасательных
формирований.
утвержденный
приказом
МЧС
России
от 23.12.2005 № 9 9 9 ;
от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения
населения средствами индивидуальной защиты»;
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»
(впервые разработан);
от 14.09.2015 № 499 «О внесении изменений в Порядок содержания и использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденный приказом
МЧС России от 21.07.2005 № 575»;
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от 22.12.2015 № 679 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 15.12.2002
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны»:
от 08.09.2015 № 495дсп «О внесении изменений в показатели для отнесения
организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике
государства или влияния на безопасность населения» в части уточнения значений
показателей по объёму выпускаемой продукции (работ, услуг) для государственных нужд
в военное время для организаций первой и второй категорий:
от 18.11.2015 № 601 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» в части актуализации задач и мероприятий по
гражданской обороне, выполняемых в муниципальных образованиях и организациях, и.
соответственно, в подразделениях МЧС России:
от 10.04.2015 № 181 «О признании утратившим силу приказа МЧС России от
23.07.2002 № 357 «Об утверждении и введении в действие Свода правил по
проектированию и строительству «Порядок учета инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при
составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (СП 11-113-2002);
от 06.07.2015 № 346дсп «О признании утратившим силу приказа МЧС России от
29.10.2001 № 471 ДСП «Об утверждении и введении в действие Порядка разработки и
состава
раздела
«Инженерно-технические
мероприятия
гражданской
обороны.
Мероприятия
по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» градостроительной
документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований»
(СП 11-112-2001)»;
от 30.11.2015 № 618 «О внесении изменений в Правила использования и содержания
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и
контроля» в части оптимизации требований к местам хранения:
от 04.02.2016 № 42ДСП «О внесении изменений в приказ МЧС России от 16.02.2012
№ 70ДСП «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов
гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» в части
уточнения требований к содержанию и порядку разработки, а также согласованию планов
гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны»;
от 01.08.2016 № 415 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687»;
от 14.07.2016 № 372 «О внесении изменений в Положение об уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках)
организаций, утвержденное приказом МЧС России от 31.07.2016 № 440»;

- 7 методических рекомендаций и руководств:
методические рекомендации по организации и проведению мероприятий по
восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
методические рекомендации по организации мероприятий по срочному захоронения
трупов в военное время;
методические рекомендации по созданию и применению нештатных аварийнос п ас ател ь н ы х фо р м и ровани й ;
методические рекомендации по созданию и применению нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
руководство по радиационной, химической и биологической разведке в гражданской
обороне. Общие требования;
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руководство по радиационному и химическому контролю в гражданской обороне.
Общие требования;
руководство
по
обнаружению
и
обозначению
районов,
подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
руководство по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений со специальной обработкой техники и территорий. Общие требования;
организационно-методические указания по подготовке населения РФ в области ГО.
защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы.

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»
руководители
организаций
осуществляют
руководство гражданской обороной и несут персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения, а также выполнение требований по гражданской обороне.
Вопрос: Предложения в Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданкой обороне»
Ответ: В настоящее время проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в
соответствии с Регламентом
Правительства Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, направлен на согласование в федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Данный законопроект прошел все процедуры на сайте
Минэкономразвития России regulation.gov.ru в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения» (далее - постановление Правительства РФ
№ 851).
Ваши предложения вы можете разместить в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ № 851, на сайте regulation.gov.ru или
направить в адрес Департамента гражданской обороны и защиты населения, и
они будут рассмотрены.
Вопрос: Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений
Ответ: Опыт ликвидации ЧС на КВО и ПОО показывает необходимость
передачи информации в органы повседневного управления РСЧС о состоянии
объектов в режиме реального времени в автоматизированном режиме
(независимо от персонала объекта). При получении сигналов об инцидентах
(авариях)
на
автоматизированное
рабочее
место
(далее
- АРМ)
структурированной системы мониторинга и управления инженерными
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системами зданий и сооружений (далее - СМ ИС) дежурного ДДС объекта, на
АРМ СМ ИС ЕДДС высвечивается регламент действий п о д ан н о м у сигналу.
Во исполнение Ф едерального закона от 8 марта 2015 г. № 38-Ф3 МЧС
России
совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О некоторых вопросах организации деятельности
критически важных объектов и потенциально опасных объектов в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - проект
постановления), которым устанавливаются критерии отнесения объектов к
критически важным объектам и к потенциально опасным объектам, порядок
формирования и утверждения перечня критически важных объектов и
перечня потенциально опасных объектов, порядок разработки и форма
паспорта безопасности критически важных объектов и потенциально опасных
объектов, а также обязательные для выполнения требования к критически
важным и потенциально опасным объектам в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время доработанный проект постановления Правительства
Российской Федерации в соответствии с замечаниям Аппарата Правительства
Российской Федерации проходит повторное согласование с федеральными
органами исполнительной власти.
Принятие проекта постановления позволит привести в соответствие
нормативную правовую и методическую базу, определяющ ую требования к
критически важным объектам и потенциально опасным объектам в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, критерии отнесения
объектов всех форм собственности к критически важным объектам и
потенциально опасным объектам, порядок формирования и утверждения
перечня критически важных объектов.
Вопрос: Порядок назначения уполномоче нных по ГО и ЧС
Ответ: Руководители организаций в соответствии со ст. 11
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» осуществляют руководство гражданской обороной в организациях
и несут персональную ответственность за организацию и проведение
мероприятий
по гражданской
обороне.
Назначение и увольнение
уполномоченных по вопросам гражданской обороны в организациях
осуществляется решением руководителя организации.
Кроме того, в настоящее время вносятся изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» и приказ
МЧС России от 31.07.2016 № 440 «Об уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках)
организаций» в соответствии с которыми количество работников,
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уполномоченных по вопросам
определяет МЧС России .

гражданской

обороны

в

организациях,

Вопрос: Подготовка руководителей в области ГО и ЧС
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841, в котором подготовлены
соответствующие изменения, места обучения должностных лиц и работников
ГО, к которым относятся и руководители НФГО, определяет МЧС России.
В настоящее время МЧС России подготовлен проект приказа «Об
утверждении Перечня долж ностны х лиц и работников гражданской обороны,
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам и
программам курсового обучения в области гражданской обороны», которым
будет отменен приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении
Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих
переподготовку
или
повышение
квалификации
в образовательных
учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального образования федеральных органов исполнительной
власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на
курсах гражданской обороны муниципальных образований».
В данном проекте приказа предусмотрено обучение руководителей
НФГО в зависимости от принадлежности организаций, создавших НФГО, в
организациях,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность
по
дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны и находящихся в ведении МЧС России, других федеральных органов
исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований.

