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Организации, в части выполнения мероприятий по гражданской обороне
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
основание
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Независимо от того продолжают они свою деятельность в военное время или прекращают её,
имеют ли они категорию по ГО или не имеют:
Создают структурные подразделения (назначают работников), уполномоченные на
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
решение задач в области гражданской обороны.
Порядок создания определяет Правительство РФ
п. 4 ст. 12 № 28-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782.
Количество работников уполномоченных на решение задач в области гражданской
п. 4 Положения
обороне устанавливает МЧС
утв. ПП РФ № 782
Приказ МЧС от 31.07.2006 г. № 440
В организациях, прекращающих работу в военное время назначение освобождённых
пп. 2 п. 6 Положения утв.
работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, не
Приказом МЧС № 440
обязательно
Планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне.
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
Организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской абзац 13 п.п. 2 п. 8 Положения
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в организациях
о МЧС утв. Указом
устанавливает МЧС:
Президента РФ от 11.07.2004
№ 868
Приказ МЧС от 14.11.2008 № 687:
Разрабатывают Положение об организации и ведении гражданской обороны
п. 5 Приказа МЧС № 687
Разрабатывают годовой План основных мероприятий, в соответствии с которым
осуществляют подготовку к ведению ГО
Форму Плана, порядок его разработки, согласования и утверждения устанавливает орган
местного самоуправления на территории которого размещается организация
Осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны.
Порядок подготовки населения в области гражданской обороны определяет
Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841

п.3 Приказа МЧС № 687
п.4 Приказа МЧС № 687
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
абзац 6 ст. 6 № 28-ФЗ
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Разрабатывают с учётом особенностей деятельности и на основе примерных программ,
утверждённых МЧС, Программы курсового обучения работников организаций в области
гражданской обороны
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области
гражданской обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14
Смотри также: Методические рекомендации МЧС по организации и проведению
курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от ЧС
от 02.12.2015 № 2-4-87-46-11
Осуществляют курсовое обучение своих работников в области гражданской обороны.
Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны не реже 1 раза в 5 лет
проходит повышение квалификации в области гражданской обороны:
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646
Разрабатывают Программу проведения с работниками организации вводного инструктажа
по гражданской обороне.
Методические рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по
гражданской обороне.
Организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми
работниками организаций в течение первого месяца их работы.
Планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Периодичность и продолжительность проведения учений и тренировок по гражданской
обороне определяет МЧС
Приказ МЧС от 24.04.2013 № 284
Смотри также: Методические рекомендации по организации и проведению командноштабных учений (тренировок) № 2-4-87-35-14 от 01.11.2013 г
Создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную
базу:
Рекомендации МЧС России по составу и содержанию учебно-материальной базы для

основание
пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841

пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
п. 4 Положения
утв. ПП РФ № 841
пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841

пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
абзац 5 пп. д п.5 Положения
утв. ПП РФ № 841

пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
основание
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС от 25.12.2014 № 2-4-87-51-14
Создают систему оповещения работников.
п. 16.2 Приказа МЧС № 687
Смотри также: Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 № 381;
Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005 г. N 428/432/321
Накапливают средства индивидуальной защиты для обеспечения ими своих работников
п.16.4 Приказа МЧС № 687
Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты устанавливает МЧС абзац 12 пп. 2 п. 8 Положения
МЧС
Приказ МЧС от 1.10.2014 г. № 543
Смотри также: ГОСТ Р 12.4.034-2001 «Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Классификация и маркировка»,
Рекомендации по выбору и применению СИЗ
Хранят, освежают и используют по предназначению средства индивидуальной защиты
п.16.4 Приказа МЧС № 687
Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов
абзац 1 пп. 2 п. 8 Положения о
радиационной, химической разведки и контроля устанавливает МЧС
МЧС
Приказ МЧС от 27.05.2003 г. № 285;
Разрабатывают План выдачи и распределения средств индивидуальной защиты своим
п.16.4 Приказа МЧС № 687
работникам в установленные сроки.
Расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) для укрытия
п. 3 Порядка утв ПП РФ
своих работников создают противорадиационные укрытия.
№ 1309
Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, определяет
абзац 5 ст. 6 № 28-ФЗ
Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309;
Поддерживают находящиеся в ведении организации защитные сооружения гражданской
п. 16.4 Приказа МЧС № 687
обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению
и проводят их техническое обслуживание
Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны
пп. 2 п. 8 Положения о МЧС
устанавливает МЧС
Приказ МЧС от 21.07.2005 г. № 575, Приказ МЧС от 15.12.2002 г. № 583;
Смотри также: СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных
строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время»,
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
основание
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная
редакция СНиП II-11-77»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 359 "Об
утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями"
Организации, продолжающие осуществлять деятельность в военное время
(в учредительных документах которых содержатся требования, изложенные в ст. 9 федерального закона от 26.02.1997г.
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»), дополнительно к пунктам 1-16:
Разрабатывают План гражданской обороны, в соответствии с которым осуществляют
п. 5 Приказа МЧС № 687
ведение гражданской обороны
- не отнесённые к категориям по гражданской обороне
п. 115, приложение № 12
Приказа МЧС № 70 дсп
- отнесённые к категориям по гражданской обороне
п. 89-113
Приказа МЧС № 70 дсп
Порядок разработки, согласования и утверждения Плана ГО устанавливает МЧС:
абзац 1 пп.2 п.8 Положения о
МЧС
Приказ МЧС от 16.02.2012 № 70 дсп (п. 110)
Проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
время.
Объекты экономики разрабатывают План наращивания мероприятий по повышению
п. 111, приложение № 11
устойчивости функционирования организации
Приказа МЧС № 70 дсп
Объекты экономики создают комиссию по вопросам повышения устойчивости п.16.13 Приказа МЧС № 687
функционирования организации
Методические рекомендации МЧС по ПУФ
Руководитель организации и председатель комиссии по ПУФ не реже 1 раза в 5 лет
проходят повышение квалификации в области гражданской обороны:
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646

п. 4 Положения
утв. ПП РФ № 841
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Попадающие в зону возможных опасностей (в соответствии с утверждённым субъектом РФ
Перечнем границ зон возможных опасностей на территории субъекта) подлежат
включению в Перечень организаций подлежащих эвакуации, рассредоточению,
размещению и всестороннему обеспечению на территории субъекта (далее – Перечень).
Включённые в Перечень:
Создают в мирное время эвакуационные комиссии для планирования, подготовки и
проведения эвакуационных мероприятий.
Председатель эвакуационной комиссии не реже 1 раза в 5 лет проходит повышение
квалификации в области гражданской обороны:
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646
Разрабатывают План эвакуации работников и членов их семей
Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, определяет Правительство РФ:
Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 № 303;
Смотри также: Руководство МЧС по организации планирования, обеспечения и
проведения эвакуации населения в военное время.
Методические рекомендации по планированию и подготовке к эвакуации материальных
ценностей в безопасные районы,
Методика определения качественных показателей при формировании плана эвакуации
материальных ценностей на бумажных носителях
Разрабатывают и согласовывают с органом местного самоуправления безопасного
района План размещения работников и членов их семей в безопасном районе

основание

п.9 Приказа МЧС № 687
п. 4 Положения
утв. ПП РФ № 841
пп. ж) п. 103
Приказа МЧС № 70дсп
абзац 5 ст. 6 № 28-ФЗ

п. 16.3 Приказа МЧС № 687

24

Получают ордера на занятие жилых и нежилых зданий (помещений) в безопасном районе

п. 16.3 Приказа МЧС № 687

25

Переносящие в военное время свою производственную деятельность в безопасный район,
разрабатывают План наращивания инженерной защиты.

п. 16.4 Приказа МЧС № 687
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
основание
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Организации, имеющие категорию по гражданской обороне
(порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне определяет Правительство РФ, абзац 4 ст.6
№28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998:
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2016 г.№ 804;
Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне устанавливает МЧС, пп 2 п. 8 Положения о
МЧС утв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 №868:
приказ МЧС России от 28.11.2016 г. № 632,
Смотри также: Методические рекомендации по отнесению организаций к категориям по гражданской обороне
от 11.01.2016 г. № 2-4-71-65-11), дополнительно к пунктам 1-16:
Осуществляют сбор информации в области гражданской обороны и представляют её в
п. 13 Приказа МЧС № 687
орган местного самоуправления и федеральный орган исполнительной власти, к сфере
деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся
Методические рекомендации МЧС от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11
Создают нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
гражданской обороне (НФГО).
Порядок создания НФГО устанавливает МЧС:
п. 2 ст. 9 № 28-ФЗ
Приказ МЧС от 18.12.2014 № 701,
Смотри также: Методические рекомендации МЧС по созданию подготовке и оснащению
НФГО от 23.12.2015 № 2-4-87-58-11
Методические рекомендации по созданию и организации работы пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты населению
Разрабатывают с учётом особенностей деятельности и на основе примерных программ,
пп. г п. 5 Положения
утверждённых МЧС, Программу курсового обучения личного состава НФГО
утв. ПП РФ № 841
Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14
Осуществляют курсовое обучение личного состава НФГО.
пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Руководитель организации не реже 1 раза в 5 лет проходит повышение квалификации в
области гражданской обороны:
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646
Создают
в
целях
гражданской
обороны
запасы
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
Порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств определяет
Правительство РФ:
Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379
Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11
Содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
Требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также к
порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов определяются
МЧС
Представляют информацию о накопленных запасах в федеральный орган исполнительной
власти (орган исполнительной власти субъекта РФ) в сфере ведения которых они находятся
и орган местного самоуправления, на территории которого расположена организация
Создают пост радиационного и химического наблюдения:
Методические рекомендации МЧС «Действия поста радиационного и химического
наблюдения»,
Руководство по радиационной, химической и биологической разведке в гражданской
обороне. Общие требования

основание
п. 4 Положения
утв. ПП РФ № 841
п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ
пп. в) п. 6 Положения
утв. ПП РФ № 379
абзац 7 ст. 6 № 28-ФЗ

п. 1 ст. 9 № 28-ФЗ,
п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 379
пп. а) п. 7 Положения
утв. ПП РФ № 379
п.16.8 Приказа МЧС № 687
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в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Обеспечивают силы гражданской обороны организации средствами радиационной,
химической и биологической разведки и контроля
Создают убежище для укрытия своей наибольшей работающей смены (НРС) .
Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, определяет
Правительство РФ:
Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309;
Смотри также п. 16
Коммунально-бытового назначения, (в соответствии с Планом федерального органа
исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта), создают силы
гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, организуют их
подготовку
Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309;
СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава
автотранспорта»,
Методические рекомендации по приспособлению, созданию, оснащению объектов
коммунально-бытового назначения на станции обеззараживания одежды
Методические рекомендации по приспособлению станций технического обслуживания,
постов, моек автотранспорта на станции обеззараживания автотранспорта
гражданской обороны,
Руководство по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений
со специальной обработкой техники и территорий. Общие требования
расположенные в 600 км полосе от госграницы:

37

Разрабатывают План осуществления комплексной маскировки
Методические рекомендации МЧС по организации мероприятий по гражданской
обороне, осуществляемых в целях решения задачи, связанной с обеспечением световой
и других видов маскировки

основание
п.16.8 Приказа МЧС № 687
п.3 Порядка утв.
Постановлением 1309

16.9 Приказа МЧС № 687

п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012
п. 16.5 Приказа МЧС № 687
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38

39

40

41

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Порядок, способы, средства и сроки проведения мероприятий по световой маскировке
населённых пунктов и объектов народного хозяйства определяет:
СНиП 2.01.53-84
«Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства».
Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению запасы материально-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по маскировке
эксплуатирующие:
- опасные производственные объекты I и II и III классов опасности;
- особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты;
- гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности,
дополнительно к пунктам 1-16:
Создают нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).
Порядок создания НАСФ устанавливает МЧС:
Приказ МЧС от 23.12.2005 № 999
Вопросы аттестации НАСФ освещены в:
Постановлении Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091
Смотри также:Методические рекомендации по созданию и применению нештатных
аварийно-спасательных формирований от 31 декабря 2015 г. № 2-4-87-62-11
Разрабатывают с учётом особенностей деятельности и на основе примерных программ,
утверждённых МЧС, Программу курсового обучения личного состава НАСФ.
Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14
Осуществляют курсовое обучение личного состава НАСФ, создаваемых в организации.
Руководитель НАСФ организации не реже 1 раза в 5 лет проходит повышение
квалификации в области гражданской обороны
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646
Смотри также: Методические рекомендации по применению и действиям нештатных

основание

п. 16.5 Приказа МЧС № 687

абзац п. 2 ст. 9 № 28-ФЗ
абзац 12 пп.2 п.8
Положения о МЧС

пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841

пп. г п. 5 Положения
утв. ПП РФ № 841
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42
43

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Методические рекомендации по созданию, подготовке, оснащению нештатных аварийноспасательных формирований и проведению ими АСДНР в условиях мирного и военного
времени
Создают противопожарные формирования и планируют их действия
Федеральный Закон от 6.05.2011 № 100-ФЗ
Создают локальные системы оповещения
Постановление Правительства РФ от 1.03.1993 № 178
Смотри также: Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от
25 июля 2006 г. № 422/90/376;
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 07 декабря 2005 г.
№ 877/138/597
ДЛЯ СПРАВКИ:

ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. Основные положения»
ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий»
Все документы можно найти по адресу: gochs.info

основание

п.16.7 Приказа МЧС № 687
п. 3 ст. 9 № 28-ФЗ
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Кодекс об Административных Правонарушениях РФ
Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны
1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской
обороны (обьекты ГО - убежище, противорадиационное укрытие, укрытие, специализированное складское помещение (место
хранения), санитарно-обмывочный пункт, станция обеззараживания одежды, станция обеззараживания техники, объекты,
предназначенные для санитарной обработки животных, дезактивации дорог, зданий, сооружений и других неотложных работ),
использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты (фильтрующих и изолирующих
противогазов, дополнительных патронов и респираторов, камер защитных детских, фильтрующей одежды и изолирующих
средств: костюмов, комплектов), другой специальной техники и имущества гражданской обороны (сигнализаторов
радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, индивидуальных дозиметров, радиометрических
установок и приборов, войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов химической разведки, газоанализаторов
для контроля воздуха) (т.е. пунктов: 13, 16, 31) влечёт наложение административного штрафа в размере:
на
на
от 5.000 рублей
до 10.000 рублей
от 50.000 рублей
до 100.000 рублей
должностных лиц
юридических лиц
2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
(т.е. пунктов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43) влечёт наложение административного штрафа в размере:
на
на
от 10.000 рублей
до 20.000 рублей
от 100.000 рублей
до 200.000 рублей
должностных лиц
юридических лиц
Примечание:
Привлечь к административной ответственности могут за невыполнение требований изложенных в Законах, Указах,
Постановлениях Правительства РФ, зарегистрированных в Минюсте РФ приказах МЧС.
Методические рекомендации МЧС не содержат ТРЕБОВАНИЯ, а содержат РЕКОМЕНДАЦИИ. Привлечь к
административной ответственности за невыполнение рекомендаций НЕЛЬЗЯ.

