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Часть 1 ГО

№
п/п
1
1.1

1.2

Перечень мероприятий выполняемых в организациях в области гражданской обороны (по состоянию на 15.01.2018г.)
Не отнесённые к категории по ГО
Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
прекращающие
продолжающие
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
Во исполнение требований изложенных в ст. 12 п. 4 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Разрабатывают и утверждают функциональные обязанности работника уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны
Положение утв. ПП РФ от 10.07.1999 № 782"О создании (назначении) в организациях
+
+
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны",п. 6
Основные задачи структурных подразделений (работников) по гражданской обороне
в соответствии с п. 4.2
организаций, а также отдельных работников по гражданской обороне в составе их
+
+
представительств и филиалов (Положение утв. Приказом МЧС от 23.05.2017 № 230)
Назначают работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
Порядок назначения определяет Правительство РФ = ПП РФ от 10.07.1999 г. № 782"О
создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны".
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 12 п. 4
Утверждает Положение об уполномоченных на решение задач в области ГО, МЧС =
Приказ МЧС от 23.05.2017 г. № 230.
ПП РФ от 10.07.1999 № 782, п. 2
Издают распорядительный документ о назначении освобождённого работника или
работника по совместительству, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны
+
+
Положение утв. Пр. МЧС от 23.05.2017 № 230, п. 5.1.2, 5.3
Работа по совместительству определяется в статье 60.1 Трудового Кодекса РФ, а
особенности труда на условиях совместительства регулируются главой 44 ТК РФ
Издают распорядительный документ о назначении освобождённых работников,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
нет
нет
Положение утв. Пр. МЧС от 23.05.2017 № 230, п. 5.1.1
Действующее законодательство не требует
назначение работника уполномоченного на решение
задач в области ГО
Издают распорядительный документ о назначении отдельных освобождённых работников,
в представительствах и филиалах организаций,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
не отнесённых к категориям по ГО
Положение утв. Пр. МЧС от 23.05.2017 № 230«Об утверждении Положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций»,п. 5.2
нет

нет

Отнесённые
к категории по ГО

+
в соответствии с п. 4.1

+

нет

+
в составе
представительств и
филиалов,
соответствующих
показателям для
отнесения организаций к
категориям по ГО
со штатной численностью
персонала от 200 человек
и более

+
2

Во исполнение требований изложенных в абзаце 2 п. 1 ст. 9 ФЗот 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9, п. 1, абзац 2
Основные мероприятия по гражданской обороне в организациях устанавливает МЧС =

2

Часть 1 ГО
№
п/п

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Приказ МЧС от 14.11.2008 № 687.
Положениео МЧС утв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868«Вопросы Министерства
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
п. 8 пп. 2 абзац 13
Разрабатывают и утверждают Положение об организации и ведении гражданской обороны в
организации
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.5
Разрабатываюти согласовывают с органом местного самоуправления годовой План
основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, в соответствии
с которым осуществляют подготовку к ведению ГО
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 №687, п.3, 4
Разрабатывают Программу вводного инструктажа по ГО
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 5 пп. г)
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»
Разрабатывают Программу курсового обучения работников организации (не менее 16 часов)
Положение утв. ПП РФ 02.11.2000 № 841, п. 5 пп. г)
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14
Разрабатывают Программу курсового обучения личного состава НФГО
Положение утв. ПП РФ 02.11.2000 № 841, п. 5 пп. г)
Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражд-й обороне от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14

Не отнесённые к категории по ГО
прекращающие
продолжающие
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени

Отнесённые
к категории по ГО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

нет

нет

+

2.6

Разрабатывают Программу курсового обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований (НАСФ)
нет
Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14

эксплуатирующие:
- ОПО 1,2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
и высокой опасности

+

+
эксплуатирующие
ОПО 3 класса опасности

+
2.7

2.8

2.9

Издают распорядительный документ, в котором определяют составы учебных групп
(численностью до 25 чел) и руководителей занятий
Положение утв. ПП РФ 26.11.2007 № 804, п. 7 абзац 3
Планируют проведение занятий (включают темы занятий в План основных мероприятий по
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС).
Положение утв. ПП РФ 26.11.2007 № 804, п. 7 абзац 3
Рекомендуется на каждую учебную группу завести Журнал учёта занятий
Примерная программа МЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, раздел II;
Планируют (в Плане основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС) учения и тренировки.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Часть 1 ГО
№
п/п

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Положение утв. ПП РФ 02.11.2000 № 841, п. 5 пп. г)
Периодичность и продолжительность проведения учений и тренировок определяет МЧС =
Приказ МЧС от 24.04.2013 № 284
Положение утв. ПП РФ 02.11.2000 № 841, п.5 пп. д) абзац 5
Смотри также: Методические рекомендации по организации и проведению командноштабных учений (тренировок) № 2-4-87-35-14 от 01.11.2013 г
Разрабатывают, согласовывают и утверждают План гражданской обороны:
Положение утв. ПП РФ от 26.11.2007 № 804«Положение о гражданской обороне в
Российской Федерации»,п. 5 абзац 4
Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны
определяется МЧС
Положение утв. ПП РФ от 26.11.2007 № 804, п.5 абзац 5
Смотри: Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп «Об утверждении Порядка разработки,
согласования и утверждении планов гражданской обороны и защиты населения (планов
гражданской обороны)»
Разрабатывают основные показатели состояния гражданской обороны организации
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. а), ст. 104
Разрабатывают возможную обстановку на территории организации
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. б), ст. 105
Разрабатывают Календарный план выполнения основных мероприятий
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. в), ст. 106
Определяют состав сил и средств гражданской обороны организации
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. и), ст. 112
Разрабатывают схемы управления и связи
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. л)
Издают распорядительный документ о создании эвакуационной комиссии
Приказ МЧС от 14.11.2008 № 687«Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,п.9
Разрабатывают План эвакуации работников организации
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. ж), ст. 110
Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, определяет Правительство РФ = Постановление Правительства РФ от
22.06.2004 № 303.
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 6абзац 5
Разрабатывают и согласовывают с органом местного самоуправления безопасного района
План размещения работников и членов их семей в безопасном районе
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.3
Получают ордера на занятие жилых и нежилых зданий (помещений) в безопасном районе
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.3

Не отнесённые к категории по ГО
прекращающие
продолжающие
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени

План ГО
не разрабатывают
(п. 116 Порядка
утв. Пр. МЧС от
16.02.2012 № 70 дсп)

согласно
Приложению № 12

+

Отнесённые
к категории по ГО

согласно
п. 89 - 103 Порядка

(п. 115 Порядка
утв. Пр. МЧС от
16.02.2012 № 70 дсп)

+

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

переносящие в военное время свою деятельность в
безопасный район

+

+

переносящие в военное время свою деятельность в
безопасный район
нет

+
нет

переносящие в военное время свою деятельность в
безопасный район

+
нет

+

+

переносящие в военное время свою деятельность в
безопасный район

+

+
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Часть 1 ГО
№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

2.20

Издают распорядительный документ о назначении должностного лица, в обязанности
которого входит: учёт СИЗ, содержание помещений для их хранения, обеспечение
сохранности и готовности к применению.
Правила утв. Приказом МЧС от 27.05.2003 № 285, п. 1.4
"Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля")
Разрабатывают расчёт обеспечения и Порядок выдачи средств индивидуальной защиты
работникам организации
Приказ МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.4;
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. к), ст. 113
Разрабатывают и утверждают План осуществления комплексной маскировки
Положение утв. ПриказомМЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.5
Порядок, способы, средства и сроки проведения мероприятий по световой маскировке
населённых пунктов и объектов народного хозяйства определяет СНиП 2.01.5384«Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства» утв. Пр.
Министерства строительства и ЖКХ РФ от 03.12.2016 № 880/пр.
Методические рекомендации МЧС по организации мероприятий по гражданской обороне,
осуществляемых в целях решения задачи, связанной с обеспечением световой и других видов
маскировки
Создают систему оповещения работников.
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.2абзац 1
Разрабатывают и утверждают схему оповещения работников организации
Порядок утв. Пр. МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. л)
Создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную
базу
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 5 пп. 3г)
Рекомендуется иметь комплект средств для проведения занятий
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, раздел VI
Создают уголок по ГО и ЧС (информационный стенд)
Положение утв. ПП РФ от 26.11.2007 № 804, п.7 абзац 6;
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, раздел VI

2.21

2.22

2.23

2.24

Рекомендуется иметь многопрофильный кабинет (класс)
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, раздел VI
Рекомендуется иметьучебную площадку
Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, раздел VI

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
расположенные в зоне возможного химического зараженияили радиоактивного
загрязнения

+

+

+

расположенные в зоне возможного химического зараженияили радиоактивного
загрязнения

+

нет

+

+

расположенные
- в приграничных населённых пунктах;
- на территориях отнесённых к группам по ГО
Свод Правил утв. Пр. от 03.12.2016 № 880/пр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

с численностью работников до 200 человек
1 шт.
1 шт.
1 шт.
счисленностью работников свыше 200 человек
в каждом административном и производственном здании
1 шт.
1 шт.
1 шт.
с численностью работников свыше 200 человек

+

+

+

счисленностью работников свыше 200 человек;

+

+

+

эксплуатирующие:
- ОПО 1, 2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
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Часть 1 ГО
№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
и высокой опасности

+

+
эксплуатирующие
ОПО 3 класса опасности

+
2.25

Осуществляют сбор информации в области гражданской обороны и представляют её в
орган власти в сфере ведения которого они находятся
Правовой документ вышестоящего органа

+

2.26
Представляют информацию в области гражданской обороны в орган
самоуправления, на территории которого расположены
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 13
Смотри Методические рекомендации МЧС от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11

местного
нет

+

эксплуатирующие:
- ОПО 1, 2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
и высокой опасности

+
3

3.1

3.2
3.3
3.4

+

+

Во исполнение требований изложенных в абзаце 4 п. 1 ст. 9 ФЗот 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9 п. 1абзац 4
Порядок подготовки населения в области гражданской обороны определяет
+
+
+
Правительство РФ = ПП РФ от 02.11.2000 № 841
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 6 абзац 6
Проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми работниками организаций в
течение первого месяца их работы.
+
+
+
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 5пп. г)
Осуществляют курсовое обучение работников организации
+
+
+
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 5пп. г)
Осуществляют курсовое обучение личного состава НФГО.
нет
нет
+
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 5пп. г)
эксплуатирующие:
- ОПО 1, 2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
Осуществляют курсовое обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных
и высокой опасности
формирований (НАСФ) организации

+

+

эксплуатирующие
ОПО 3 класса опасности

+
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Часть 1 ГО
№
п/п
3.5

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Положение утв. ПП от 02.11.2000 РФ № 841, п. 5пп. г)
- проводят1 раз в год штабные тренировки
Инструкция утв. Приказом МЧС № 284, п. 12-14;
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 8
Смотри Методические рекомендации МЧС от 01.11.2013 № 2-4-87-35-14, п. 2.1.2
- проводят 1 раз в год объектовые тренировки
Инструкция утв. Приказом МЧС № 284, п. 16,17;
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 11
Смотри Методреком. МЧС от 01.11.2013 № 2-4-87-35-14, п. 5
- проводят 1 раз в 3 года объектовые тренировки
Инструкция утв. Приказом МЧС от 24.04.2013 № 284, п. 13,14;
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 10
Смотри Методреком. МЧС от 01.11.2013 № 2-4-87-35-14, п.4
- проводят 1 раз в 3 года комплексные учения (вместо объектовой тренировки)
Инструкция утв. Приказом МЧС от 24.04.2013 № 284, п. 3;
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 10
Смотри Методреком. МЧС от 01.11.2013 № 2-4-87-35-14, п.4

- проводят 1 раз в 3 года с нештатными аварийно-спасательными формированиями
организации тактико-специальные учения
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547"О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", п. 9

Не отнесённые к категории по ГО
прекращающие
продолжающие
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени

+

+

Отнесённые
к категории по ГО

+

общеобразовательные учреждения и учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования

+

+

+

+

+

+

эксплуатирующие опасные производственные объекты;
лечебно-профилактические учреждения, имеющие более 600 коек

+

нет

+

+

эксплуатирующие:
- ОПО 1, 2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
и высокой опасности

+

+
эксплуатирующие
ОПО 3 класса опасности

+
3.6

Проходят не реже 1 раза в 5 лет повышение квалификации:
(впервые назначенные на должность курсовое обучение обязаны пройти в течение первого
года работы)
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 4 абзац 3
- руководитель организации
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 4 абзац 3
- работник, уполномоченный на решение задач в области ГО
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 4 абзац 3, пп. б) п.3

- члены эвакуационных комиссий
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 4 абзац 3, пп. б) п.3

нет

+

+

нет

+

+

переносящие в военное время свою деятельность в
безопасный район
нет

+

+
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Часть 1 ГО
№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- члены комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования (ПУФ)
Положение утв. ПП РФ от 02.11.2000 № 841, п. 4 абзац 3, пп. б) п.3
примечание

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
необходимые для выживания населения
нет

+
+

+
+

- руководители занятий (рекомендуется)
+
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646, Приложение, п. 23
Во исполнение требований изложенных в абзац 1 п. 2 ст. 9 ФЗот 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Издают распорядительный документ о создании нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). Определяют их структуру,
оснащение и состав.
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9 п. 2
Порядок создания НФГО устанавливает МЧС = Приказ МЧС от 18.12.2014 № 701.
нет
нет
+
Определяют состав, структуру и нормы оснащения НФГО
Типовой порядок утв. Пр. МЧС от 18.12.2014 № 701, п. 5
Смотри также: Методические рекомендации МЧС по созданию подготовке и оснащению
НФГО от 23.12.2015 № 2-4-87-58-11
НФГО привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с
планами гражданской обороны
нет
нет
+
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 15 п. 5
Издают распорядительный документо создании спасательной службы. Определяют её
включённые в Перечень организаций
структуру, оснащение и состав.
обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО
ФЗ № 28-ФЗ, ст. 7абзац 8, ст. 8п. 1абзац 9,ст.8п. 2абзац 10;
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.6 абзац 3
нет
(Охраны общественного порядка, торговли и питания, медицинская, оповещения и связи,
инженерная, автотранспортная, коммунально-техническая, противопожарная, защиты
+
+
культурных ценностей, защиты животных и растений - создаются на базе организаций
обладающих сходным профилем деятельности)
Издают распорядительный документ о создании Поста радиационного и химического
наблюдения
нет
нет
+
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.8абзац 3, 5
Могут создать Пункт выдачи средств индивидуальной защиты как, иные объекты,
расположенные в зоне возможного химического зараженияили радиоактивного
определённые ПП РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309, с назначением необходимого количества
загрязнения
личного состава из спасательных команд (групп), в соответствии с приказом МЧС России от
+
+
+
18 декабря 2014 г. № 701
Во исполнение требований изложенных в ст. 9 п. 2 абзаце 2 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Издают распорядительный документ о создании нештатных аварийно-спасательных
эксплуатирующие:
формирований (НАСФ).
- ОПО 1, 2 классов опасности;
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9п. 2абзац
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
нет
Порядок создания НАСФ устанавливает МЧС= Приказ МЧС от 23.12.2005 № 999.
и объекты;
Положение о МЧС утв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868, п.8пп.2абзац 12
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
Определяют и согласовывают с территориальным органом МЧС состав, структуру и
и высокой опасности
оснащение НАСФ.
+
+
Порядок утв. Приказом МЧС от 23.12.2005 № 999, п. 6
эксплуатирующие
(НАСФ = аварийно-спасательныйотряд (команда, группа, звено), пожарноОПО 3 класса опасности
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Часть 1 ГО
№
п/п

5.2

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
спасательнаякоманда (группа, звено), пост радиационного и химического наблюдения).
Вопросы аттестации НАСФ освещены в ПП 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;
НАСФ привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с
планами гражданской обороны
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 15 п. 4
Заключают с профессиональными аварийно-спасательными службами или с
профессиональными аварийно-спасательными формированиями (при
отсутствии
собственных) договоры на обслуживание
ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, ст. 10 п.1 абзац 3
Разрабатывают и утверждают План мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий
ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, ст. 10 п.1 абзац 2

Не отнесённые к категории по ГО
прекращающие
продолжающие
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени

+
нет
эксплуатирующие ОПО
нет

+

+
эксплуатирующие ОПО

нет

5.3
Создают противопожарные формирования и планируют их действия = Федеральный Закон
от 6.05.2011 № 100-ФЗ.
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.7
Смотри Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 "Об утверждении Порядка привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ"

Отнесённые
к категории по ГО

нет

+

+

эксплуатирующие:
- ОПО 1, 2 классов опасности;
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
и объекты;
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
и высокой опасности

+

+
эксплуатирующие
ОПО 3 класса опасности

+
6
6.1

Во исполнение требований изложенных в ст. 9 п. 1 абзаце 5ФЗот 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Издают распорядительный документ:
- о создании(заблаговременно в мирное время) в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9п. 1абзац 5
Положение утв. ПП РФ от 27.04.2000 № 379, п. 5пп. в), п. 6пп. в)
Порядок накопления и использования в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств определяет Правительство
РФ = ПП РФот 27.04.2000 № 379.
нет
нет
- об определении номенклатурыи установленииобъёмазапасовматериально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, порядка их хранения, использования и
восполнения.
Положение утв. ПП РФ от 27.04.2000 № 379, п. 4.
Смотри: Методические рекомендации по определению номенклатуры и объёмов,
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 от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11

+
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Часть 1 ГО
№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

6.2

Издают распорядительный документ о создании запасов материально-технических средств,
необходимых для проведения мероприятий по маскировке.
Поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению
запасы материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по
маскировке.
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.5
Рекомендуемая номенклатура приведена в приложении № 4 Методических рекомендаций
МЧС от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11
Содержат
в
целях
гражданской
обороны
запасы
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ,ст. 9п. 1 абзац 5
Порядок хранения в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств определяет Правительство РФ = ПП
РФот 27.04.2000 № 379.
Требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также к
порядку накопления, хранения, учёта, использования и восполнения запасов определяются
МЧС
Положение утв. ПП РФ от 27.04.2000№ 379, п. 5
Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других организациях
при условии обеспечения их своевременной доставки по назначению.
Метод.реком МЧС от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11, п. 3.3
Обеспечивают силы гражданской обороны организации (НАСФ, спасательные службы,
НФГО) средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.8
Нормы содержания средств радиационной, химической и биологической разведки и
контроля устанавливаются в соответствии с Табелем оснащения формирований ГО
организации
Накапливают средства индивидуальной защиты для обеспечения ими своих работников,
осуществляющих деятельность в зоне возможного заражения (загрязнения)
Положение утв. Пр.МЧС № 687, п.16.4;Положение утв. Пр МЧС № 543, п. 9
Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты устанавливает МЧС
= Приказ МЧС от 01.10.2014 г. № 543
Положениео МЧСутв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868, п. 8пп. 2абзац 12
- средства защиты органов дыхания (противогазы) на 105 % общей численности работников
Положение утв. Приказом МЧСот 01.10.2014 № 543, п. 9
Смотри:ГОСТ Р 12.4.034-2001 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Классификация и маркировка»
- средства защиты органов дыхания (респираторы) на 100 % общей численности работников
Положение утв. Приказом МЧС от 01.10.2014 № 543, п. 9

6.3

6.4

6.5

- медицинские средства индивидуальной защиты (КИМГЗ– комплект индивидуальный
медицинский гражданской защиты) на 30 % от общей численности работников
Положение утв. Приказом МЧС от 01.10.2014 № 543, п. 9

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
расположенные
- в приграничных населённых пунктах;
- на территориях, отнесённых к группам по ГО
нет

+

+

нет

нет

+

нет

+

+

расположенные в зоне возможного химического заражения

+

+

+

расположенные в зоне возможного радиоактивного загрязнения

+

+

+

расположенные в зоне возможного химического зараженияили радиоактивного
загрязнения

+

+

+
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Часть 1 ГО

№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

6.6

Хранят, освежают и используют по предназначению средства индивидуальной защиты
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.4
Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов
радиационной, химической разведки и контроля устанавливает МЧС = Приказ МЧС от
27.05.2003 г. № 285.
Положения о МЧСутв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868, п. 8пп. 2абзац 1
Представляют информацию о накопленных запасах в орган власти в сфере ведения
которого они находятся и орган местного самоуправления, на территории которого
расположены
Положение утв. ПП РФот 27.04.2000№ 379, п. 7пп. а)

6.7

7

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
расположенные в зоне возможного химического зараженияили радиоактивного
загрязнения

+

+

+

нет

нет

+

Во исполнение требований изложенных в ст. 9 п. 1 абзац 3 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное
время
нет
+
+
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9 п. 1абзац 3
Издают распорядительный документо созданииКомиссии по вопросам повышения
необходимые для выживания населения
устойчивости функционирования организации и организуют её работу
нет
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п.16.13
+
+
Разрабатывают План мероприятий по защите работников и организации аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР)
Порядок утв. Приказом МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. г), ст. 107
Разрабатывают расчёт укрытия работников организации
Порядок утв. Приказом МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. д), ст. 108
Разрабатывают План наращивания инженерной защиты организации
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.4
Порядок утв. Приказом МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. е), ст. 109
Разрабатывают План наращивания мероприятий по повышению устойчивости
функционирования организации
Порядок утв. Приказом МЧС от 16.02.2012 № 70дсп ст. 103 п. з), ст. 111
Создают в мирное время, по согласованию с органами власти в сфере ведения которых они
находятся, убежище.
Порядок утв. ПП РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 10
Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, определяет
Правительство РФ = ПП РФ от 29.11.1999 № 1309.
- для укрытия своей наибольшей работающей смены (НРС)
Порядок утв. ПП РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 3 абзац 2
- для укрытия работников
Порядок утв. ПП РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 3 абзац 3
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 6 абзац 5

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

+

+

нет

нет

+

нет

нет

+

нет

обеспечивающие
деятельность особо
радиационно опасных и
ядерно опасных объектов

нет

+
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№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

7.7

Создают противорадиационные укрытия, для укрытия своих работников. В учреждениях
здравоохранения – для укрытия нетранспортабельных больных и обслуживающего их
персонала.
Порядок утв. ПП РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 3

7.8

Не отнесённые к категории по ГО
прекращающие
продолжающие
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
расположенные
в зоне возможного радиоактивного загрязнения и за
пределами зоны возможных сильных разрушений

+

нет

+

Создают укрытия:

- для работников организации
Порядок утв. ПП РФ № 1309, п.3 абзац 6

Отнесённые
к категории по ГО

нет

расположенные
за пределами
зонвозможного
радиоактивного
загрязнения и возможных
сильных разрушений

нет

+

- для работников дежурной смены и линейного персонала
Порядок утв. ПП РФ № 1309, п.3 абзац 7

необходимые для
выживания населения
расположенные за
пределами зонвозможного
радиоактивного
загрязнения
нет

нет

+
обеспечивающие
деятельность организаций
отнесённых к категориям
по ГО

нет

+
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала.
Порядок утв. ПП РФ № 1309, п.3 абзац 8

нет

учреждения
здравоохранения
расположенные в зонах
возможных разрушений

нет

+

7.9

Документальным основанием для отнесения объекта к ЗС ГО является паспорт ЗС, в
котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования
систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются
копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и
заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС
ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 № 583, п. 2.2
Издают распорядительный документ о назначении ответственного должностного лица, в
обязанности которого входит организация учёта, содержания помещений, обеспечение
сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования
защитного сооружения
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 № 583, п. 1.3

имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО

+

+

+
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№
п/п

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

7.10

Издают распорядительный документ о создании групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО.
Определяют структуру, состав, нормы оснащения.
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 № 583, п. 1.4
Обеспечивают группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО средствами индивидуальной
защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи,
медицинским
имуществом
и
инструментом
согласно
нормам
оснащения.
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 г. № 583.п. 5
Разрабатывают и ведут документацию защитного сооружения
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 № 583, п. 3.6

7.11

7.12
7.13

7.14

8
8.1

Не отнесённые к категории по ГО
Отнесённые
прекращающие
продолжающие
к категории по ГО
работу в условиях
работу в условиях
военного времени
военного времени
имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО

+

+

+

имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО

+

+

+

имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО

+

+

+

Издают распорядительный документ о создании запасов (резервов) лекарственных
имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО
препаратов и медицинских изделий на расчётное количество укрываемыхв ЗС
+
+
+
Правила утв. Пр. МЧС от 15.12.2002 № 583, п. 1.6
Поддерживают защитные сооружения ГО в состоянии постоянной готовности к
имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО
использованию по предназначению и проводят их техническое обслуживание.
Положение утв. Приказом МЧС от 14.11.2008 № 687, п. 16.4
Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны
устанавливает МЧС = Пр.МЧС от 21.07.2005 г. № 575, Пр. 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»,
+
+
+
СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная
редакция СНиП II-11-77»,
ПП РФ от 23 апреля 1994 г. N 359 "Об утверждении Положения о порядке использования
объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями"
Во исполнение требований изложенных в ст.9 п.3 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
эксплуатирующие:
Создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы оповещения
- ОПО 1, 2 классов опасности;
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ, ст. 9п. 3
-особо радиационно - и ядерно опасные производства
Смотри:Постановление Правительства РФ от 1.03.1993 № 178;
и объекты;
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25.07.2006 г.
нет
-гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
№ 422/90/376«Об утверждении Положения о системах оповещения»;
и высокой опасности
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 07.12.2005 г.
№ 877/138/597
+
+
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Подвергаются плановым проверкам надзорного органа:
эксплуатирующие потенциально опасные объекты;
эксплуатирующие критически важные объекты

+

1 раз в 2 года
Положение о государственном надзоре в области гражданской обороны
утв. ПП РФ от 21 мая 2007 г. № 305, п. 15

+

+

эксплуатирующие объекты
оборонно-промышленного комплекса

+

+
особой важности

+
1 раз в 3 года

нет

Положение утв. ПП РФ от 21 мая 2007 г. № 305, п. 15

нет

1 категории

+

имеющие на своём балансе защитные сооружения ГО

+

не чаще чем 1 раз в 5 лет
Положение утв. ПП РФ от 21 мая 2007 г. № 305, п. 15

+

+
2 категории

+
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)

Примечание

обьекты ГО
-убежище, противорадиационное укрытие, укрытие,
специализированное складское помещение (место хранения), санитарно- эксплуатации технических систем управления обмывочный
пункт,
станция
обеззараживания
одежды,
станция
гражданской обороны и объектов гражданской обороны, обеззараживания техники, объекты, предназначенные для санитарной
обработки животных, дезактивации дорог, зданий, сооружений и других
неотложных работ
- использования и содержания систем оповещения,
п. 8.1
фильтрующих и изолирующих противогазов, дополнительных патронов и
- использования и содержания средств индивидуальной
респираторов, камер защитных детских, фильтрующей одежды и
защиты,
изолирующих средств: костюмов, комплектов
сигнализаторов радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей
- использования и содержания другой специальной
мощности дозы, индивидуальных дозиметров, радиометрических установок и
техники и имущества гражданской обороны
приборов, войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов
химической разведки, газоанализаторов для контроля воздуха
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

влечёт наложение административного
штрафа в размере:
на
на
должностных лиц
юридических лиц

5.000 - 10.000
рублей

50.000 - 100.000
рублей

10.000 - 20.000
рублей

100.000 - 200.000
рублей

14
ПРИМЕЧАНИЕ:

Часть 1 ГО

В соответствии со ст. 6 ФЗ № 28 порядок подготовки населения определяет Правительство РФ.
Правительство РФ своим постановлением от 02.11.2000 № 841 утвердило Положение о подготовке населения в области ГО (далее – Положение), в п.3 которого определило перечень лиц подлежащих подготовке.
Такой категории как «руководители занятий по ГО» в Положении НЕТ.
В соответствии с п. 5д Положения, Правительство РФ постановило, что МЧС определяет:
- кто из работников гражданской обороны проходит обучение в организациях находящихся в ведении МЧС;
- кто из работников гражданской обороны проходит обучение в организациях других федеральных органов исполнительной власти;
- кто из работников гражданской обороны проходит обучение в учебно-методических центрах;
- кто из работников гражданской обороны проходит обучение на курсах гражданской обороны.

В п. 3б Положения, Правительство РФ постановило, что работниками гражданской обороны являются - работники ФОИВ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций, включённые в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и
эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики.
В указанном перечне «руководителей занятий по ГО» НЕТ.
Приказ МЧС от 13.11.2006 № 646 не содержит обязательных к исполнению требований в связи с чем, в госрегистрации Министерства юстиции Российской Федерации не нуждается.
Письмо Минюста России от 06.12.2006 № 01/11085-АБ.

Организация продолжающая осуществлять деятельность в военное время – организация, имеющая мобилизационное задание или включённая федеральным органом исполнительной
власти или органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления (в зависимости от подчинённости), в Перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне.
Организация, отнесённая к категории по ГО – организация особой важности по ГО, а также причисленная к 1 или 2 категории по ГО в зависимости от экономического или оборонного
значения (ГОСТ Р 42.0.02-2001, статья 8).
Об отнесении организации к категории по гражданской обороне ей сообщается в месячный срок со дня утверждения Перечня (п. 11 Правил утв. ПП РФ № 804).
Организация необходимая для выживания населения – организация, включённая в Перечень объектов систем жизнеобеспечения (водоснабжения и канализации, электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, медицинского обслуживания, транспортных, связи, продовольственного обеспечения, органов управления, проведения мероприятий с массовым участием
населения).Перечни составляются федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.
Территория,отнесённая к группе по ГО – территория на которой расположен город или иной населённый пункт, имеющий важное оборонное или экономическое значение, с находящимися
в нём объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время (ГОСТ Р 42.0.02-2001, статья 7)
ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий»

Все документы можно найти по адресу: http://gochs.info/

