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1. Основные положения
Методические рекомендации предназначены для использования организациями при
разработке и утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
организации (далее – Порядок).
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2002, № 41, ст. 3970; 2004, № 25, ст. 2482; 2007,
№ 26, ст. 3076), Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6165) и приказом МЧС России
от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», зарегистрированного
в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года № 12740, другими нормативно-правовыми актами
(Приложение 1) и определяют порядок разработки, утверждения, структуру и содержание
Порядка.
Организация и ведение гражданской обороны в организациях субъектов Российской
Федерации региона проводятся с целью решения задач гражданской обороны и осуществления
соответствующих мероприятий.
Финансирование мероприятий по гражданской обороне в организациях осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Организация разработки и утверждения Порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в организациях
Разработку Порядка организует руководитель организации - руководитель гражданской
обороны.
Разработка Порядка включает в себя три этапа: организационно-подготовительный,
основной (разработка и оформление Порядка) и заключительный (утверждение Порядка).
На организационно-подготовительном этапе руководитель организации издает
распорядительный документ о разработке Порядка, в котором определяются:
руководитель рабочей группы и ее состав;
распределение обязанностей между членами рабочей группы;
сроки разработки Порядка.
В соответствие с особенностями подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в организации в распорядительном документе могут отражаться и другие вопросы.
Порядок утверждается приказом руководителя организации (Приложение 2), в
соответствие с п.4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 №804.
3. Структура и содержание утверждаемого Порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в организациях
Рекомендуемая структура Порядка включает разделы:
1. Общие положения.
2. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.
3. Руководство гражданской обороной.
4. Силы гражданской обороны.

5. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.
6. Решение задач гражданской обороны.
В разделе «1. Общие положения» указываются основные нормативные и правовые
основы подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в организации.
В разделе «2. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны»
определяются организационные основы подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны, порядок разработки, согласования и утверждения плана основных мероприятий на
год.
В разделе «3. Руководство гражданской обороной» определяется порядок
руководства гражданской обороной в организации.
В разделе «4. Силы гражданской обороны», в целях решения задач в области
гражданской обороны, определяется порядок:
создания и содержания сил, средств, объектов гражданской обороны, запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
применения сил гражданской обороны;
осуществления методического руководства и контроля по созданию и обеспечению
готовности сил и средств гражданской обороны организации.
В разделе «5. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны»
определяется порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны.
В разделе «6. Решение задач гражданской обороны» каждая задача гражданской
обороны закрепляется за структурными подразделениями, службами и должностными лицами
организации. Выполнение мероприятий по задачам гражданской обороны, по необходимости,
распределяются между структурными подразделениями, службами и должностными лицами
организации.

Приложение №1
к Методическим рекомендациям по
разработке и утверждению Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в организациях
Перечень основных нормативных правовых актов по организации и ведению
гражданской обороны в организациях
Федеральные конституционные законы:
№ 1-ФКЗ от 30.01.2002 г. «О военном положении»;
Федеральные законы:
№ 61-ФЗ от 31.05.1996г. «Об обороне»;
№ 31-ФЗ от 26.02.1997г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации»;
№ 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне»;
№ 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;
№ 151-ФЗ от 22.08.1995 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
№ 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения»;
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
№ 117-ФЗ от 21.07.1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений»;
№ 195-ФЗ от 30.12.2001 г. «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
№ 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму».
Указы Президента Российской федерации:
№ 116 от 15.02.2006 «О мерах по противодействию терроризму».
Постановления Правительства Российской Федерации:
№ 178 от 01.03.1993 г. «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов»;
№ 359 от 23.04.1994 г. «Об утверждении положения о порядке использования объектов
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и
организациями»;
№ 924 от 03.08.1996 г. «О силах и средствах Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
№ 1340 от 10.11.1996 г. «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
№ 334 от 24.03.1997 г. «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
№ 1479 от 22.11.1997 г. «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей»;
№ 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по
гражданской обороне»;
№ 1149 от 03.10.1998 г. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской
обороне»;
№ 782 от 10.07.1999 г. «О создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны»;
№ 1309 от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской

обороны»;
№ 379 от 27.04.2000 г. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств»;
№ 810 от 26.10.2000 г. «О порядке выделения средств из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий»;
№ 841 от 02.11.2000 г. «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны»;
№ 547 от 04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
№ 794 от 30.12.2003 г. «О Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
№ 712 от 01.12.2005 г. «Об утверждении Положения о государственном надзоре в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий»;
№ 305 от 21 мая 2007 г. «Об утверждении положения о государственном надзоре в
области гражданской обороны».
№ 804 от 26 ноября 2007 г. «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации»;
Приказы МЧС России:
№ 687 от 14.11.2008 г. «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;
№ 583 от 15.12.2002 г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны»;
№ 105 от 28.02.2003 г. «Об утверждении требований по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
№ 285 от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие правил пользования и
содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и
контроля»;
№ 19 от 19.01.2004 г. «Об утверждении Перечня уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;
№ 621 от 28.12.2004 г. «Об утверждении правил разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации»;
№ 575 от 21.07.2005 г. «Об утверждении Порядка содержания и использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;
№ 993 от 21.12.2005 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения
населения средствами индивидуальной защиты»;
№ 999 от 23.12.2005 г. «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийноспасательных формирований»;
№ 646 от 13.11.2006 г. «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников
гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации».

Приложение №2
к Методическим рекомендациям по
разработке и утверждению Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в организациях

Наименование организации

ПРИКАЗ
«___»

2009 г.

№___
(наименование населенного пункта)

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в
(наименование организации)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об
утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», зарегистрированного
в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года № 12740, в целях подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в
(наименование организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
(прилагается).
(наименование организации)

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

(должностное лицо, определенное руководителем организации)

Руководитель организации
(подпись)

на

УТВЕРЖДЕН
приказом (наименование организации)
от «___»
2009 г. №___

Порядок
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в организации
1. Общие положения
1.1 Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в (наименование
организации) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях» зарегистрированного в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года № 12740 и определяет
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны,
а также основные мероприятия по гражданской обороне в (наименование организации).
1.2 Мероприятия по гражданской обороне организуются в (наименование организации)
в целях подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории организации и
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МЧС России и настоящим утвержденным Порядком.
2. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
2.1 Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном
выполнении мероприятий по подготовке к защите сотрудников, материальных и культурных
ценностей организации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и осуществляется на основании годового и перспективного планов,
предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - План основных мероприятий)
(наименование организации).
2.2 План основных мероприятий (наименование организации) на год разрабатывается
(наименование структурного подразделения (должность работника), уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны) и согласовывается с (руководитель органа
местного самоуправления). Организацией, находящейся в ведении федерального органа
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории (наименование
организации) в результате применения современных средств поражения, а также в результате
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
2.3 Ведение гражданской обороны в (наименование организации) заключается в
выполнении мероприятий по защите работников, материальных и культурных ценностей
организации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и осуществляется на основании Плана гражданской обороны (наименование
организации).
2.4 План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, способы и

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные
степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.Руководство гражданской обороной
3.1 Руководство гражданской обороной на территории (наименование организации)
осуществляет (руководитель организации), который несет персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий гражданской обороны (статья 11 Федерального
закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).
3.2 Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в (наименование
организации),
является
(структурное
подразделение (работник),
уполномоченное
(уполномоченный) на решение задач в области гражданской обороны).
Организация
осуществляет
комплектование
структурного
подразделения,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (подбор работника
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны), разрабатывает и
утверждает функциональные обязанности должностных лиц и штатное расписание.
Руководитель
структурного
подразделения
(работник),
уполномоченного
(уполномоченный) на решение задач в области гражданской обороны подчиняется
непосредственно руководителю организации.
4. Силы гражданской обороны
4.1 В целях решения задач гражданской обороны в соответствии с полномочиями
организации создаются и содержаться силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и
осуществляются мероприятия по гражданской обороне.
4.2 Для своевременного и качественного решения задач гражданской обороны в
(наименование организации) создаются спасательные службы (медицинская, инженерная,
коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и
растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли
и питания и другие).
В состав спасательной службы организации входят органы управления, силы и средства
гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской
обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и
выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых организацией определяются на
основании расчета объема и характера выполняемых, в соответствии с планами гражданской
обороны, задач.
Организация и порядок деятельности спасательной службы определяются организацией
в Положении о спасательной службе организации.
Положение о спасательной службе (наименование организации) разрабатывается
организацией и согласовывается с руководителем органа местного самоуправления,
руководителем соответствующей спасательной службы муниципального образования и
утверждается руководителем организации.
4.3 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в
организации создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия возглавляется
(руководитель или заместитель руководителя организации). Деятельность эвакуационных
комиссий регламентируется Положением об эвакуационной комиссии, которое утверждает
руководитель организации.
4.4 Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории (наименование организации)
принимает руководитель организации в отношении созданных в организации сил гражданской
обороны.
5. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны
5.1 В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий
по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения сотрудников организации о
прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории Российской
Федерации, организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее информация) и обмен ею.
5.2 Сбор и обмен информацией осуществляется организацией, имеющей потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующая их, а также имеющей важное
оборонное и экономическое значение или представляющей высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, продолжающее свою
деятельность в военное время. Организация представляет информацию в (орган местного
самоуправления) и (федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности
которого она относится или в ведении которого находится).
6. Решение задач гражданской обороны
В целях решения задач гражданской обороны на организацию возлагаются
планирование и осуществление следующих основных мероприятий:

Задачи в области гражданской обороны (закрепление задач за
структурными подразделениями, службами, работниками
организации) и основные мероприятия по их решению

1. Обучение в области гражданской обороны возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
разработка,
с
учетом
особенностей
деятельности
наименование организации, на основе примерных программ,
утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
или
органом
местного
самоуправления соответственно, рабочих программ обучения личного
состава формирований и служб организации, а также рабочей
программы обучения работников организации в области гражданской
обороны;
обучение личного состава формирований и служб
наименование организации, а также работников организации в
области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной
материально-технической
базы
для
подготовки
работников
организации в области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.

Подразделение,
(должностное лицо)
ответственные за
выполнение
мероприятий по
задач ГО

2. Оповещение работников организации об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание и совершенствование системы оповещения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах в
установленном порядке;
установка
специализированных
технических
средств
оповещения и информирования в местах массового пребывания
работников организации;
комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и
телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации на территории организации;
сбор информации в области гражданской обороны и
представление ее в (наименование органа местного самоуправления)
и (наименование федерального органа исполнительной власти, к
сфере деятельности которого относится или в ведении которого
находится организация).

3. Эвакуация работников организации, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
организация планирования, подготовки и проведения
эвакуации работников и членов их семей (если она проводится),
материальных и культурных ценностей в безопасный район из
населенного пункта, отнесенного к группе по гражданской обороне,
населенного пункта, имеющего организации, отнесенные к категории
особой важности по гражданской обороне, населенного пункта
имеющего железнодорожные станции первой категории, а также из
населенного
пункта, расположенного
в зоне возможного
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания
волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений;
подготовка района размещения работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
разработка,
согласованного
с
органами
местного
самоуправления, плана размещения работников и членов их семей в
загородной зоне, получение ордеров на занятие жилых и нежилых
зданий (помещений);
создание и организация деятельности эвакуационных органов
организации, а также подготовка их личного состава.

4. Предоставление работникам организации убежищ и средств
индивидуальной защиты возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению и техническое обслуживание
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении
организации;
разработка
плана
наращивания
инженерной
защиты
организации, продолжающей (переносящей в загородную зону)
производственную деятельность в военное время;
строительство убежищ гражданской обороны для укрытия
наибольшей работающей смены организации, продолжающей
производственную деятельность в военное время;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и
других сооружений подземного пространства для укрытия работников
организации;
накопление, хранение, освежение и использование по
предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения
ими работников организации;
разработка планов выдачи и распределения средств
индивидуальной защиты работникам организации в установленные
сроки.
5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим
видам маскировки возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
определение перечня зданий, сооружений и помещений
организации, подлежащих маскировке;
разработка плана осуществления комплексной маскировки
организации, продолжающей свою деятельность в военное время;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
проведение
инженерно-технических
мероприятий
по
уменьшению демаскирующих признаков организации, отнесенной в
установленном порядке к категории по гражданской обороне, а также
организации продолжающей деятельность в военное время.
6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание, оснащение и подготовка нештатных аварийноспасательных формирований организации, имеющей потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующих их, а также
имеющей важное оборонное и экономическое значение или
представляющей высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
создание, оснащение и подготовка организацией, отнесенной в
установленном порядке к категории по гражданской обороне и (или)
продолжающей
или
переносящей
в
загородную
зону
производственную деятельность в военное время, спасательных
служб;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию
по
предназначению
запасов
материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств для
всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны
организации.

7.Первоочередное обеспечение работников, пострадавших при
ведении военных действий или в следствие этих действий, в том
числе медицинским обслуживанием, включая оказание первой
медицинской помощи и принятие других необходимых мер
возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
планирование
и
организация
основных
видов
жизнеобеспечения работников организации;
создание и поддержание в постоянной готовности запасов
материально-технических, медицинских и иных средств организации;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий среди работников организации, пострадавших при
ведении военных действий или в следствие этих действий;
осуществление эвакуации пострадавших работников в
медицинские учреждения.

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание организацией, отнесенной в установленном порядке к
категории по гражданской обороне и (или) продолжающей или
переносящей в загородную зону производственную деятельность в
военное время в составе сил гражданской обороны, противопожарных
формирований, планирование их действий и организация
взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному
заражению возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
организация
наблюдения
и
лабораторного
контроля
гражданской обороны (для организации, имеющей специальное
оборудование, технические средства и подготовленных работников
для решения задач по обнаружению и идентификации различных
видов заражения);
введение режимов радиационной защиты организации;
создание организацией, отнесенной в установленном порядке к
категории по гражданской обороне и (или) продолжающей или
переносящей в загородную зону производственную деятельность в
военное время в составе сил гражданской обороны, постов
радиационного, химического и биологического наблюдения, команд и
групп радиационной, химической и биологической защиты, а также
групп радиационной, химической и биологической разведки;
обеспечение
сил
гражданской обороны
организации
средствами радиационного, химического и биологического контроля.

10.
Санитарная
обработка
работников
организации,
обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка
техники и территории возлагаются на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной
обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений,
специальной обработки техники и территории организации,
отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской
обороне и (или) продолжающей производственную деятельность в
военное время, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной
обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений,
специальной обработке техники и территории организации,
отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской
обороне и (или) продолжающей производственную деятельность в
военное время;
заблаговременное
создание
запасов
дезактивирующих,
дегазирующих веществ и растворов.

11. Восстановление и поддержание порядка в районах,
пострадавших при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и террористических акций
возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области гражданской обороны;
осуществление
пропускного
режима
и
поддержание
общественного порядка в очагах поражения на территории
организации;
усиление охраны организации, подлежащей обязательной
охране органами внутренних дел, имущества юридических и
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества,
оставшегося без присмотра.

12. Срочное восстановление функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных,
ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях
военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, оборудования и технических средств (для организаций,
предоставляющих населению коммунальные услуги).

13. Срочное захоронение трупов в военное время возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению
трупов (для специализированных ритуальных или других организаций,
на которые возложена эта задача).

14. Разработка и осуществление мер, направленных на
сохранение
объектов,
необходимых
для
устойчивого
функционирования экономики и выживания населения в военное
время возлагается на
(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание и организация работы в мирное и военное время
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования

организации в военное время;
разработка и реализация в мирное и военное время инженернотехнических мероприятий гражданской обороны, в том числе в
проектах строительства;
планирование,
подготовка
и
проведение
аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах экономики
организации, продолжающей работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических
средств, продовольственных, медицинских и иных средств,
необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов
при воздействии на них современных средств поражения.

15. Обеспечение постоянной готовности
гражданской обороны возлагается на

сил

и

средств

(структурное подразделение, служба, работник организации)

Выполняемые мероприятия:
создание необходимых сил гражданской обороны и оснащение
их современными техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб,
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств гражданской обороны в составе группировки сил
гражданской обороны, создаваемой муниципальным образованием.

