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(ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ)
(Форма N 2/ДУ)
1. Сроки представления доклада о состоянии гражданской обороны в
субъекте Российской Федерации (федеральном округе) определяются
Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны
(приложение N 14 к Порядку разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской
обороны), утвержденному приказом МЧС России от 16.02.2012 N 70ДСП,
зарегистрированным в Минюсте России 27 марта 2012 г., N 23622).
2. Доклады о состоянии гражданской обороны в субъектах Российской
Федерации (федеральных округах) представляются территориальными
органами МЧС России в ДГО МЧС России, ДГЗ МЧС России и ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ) только в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (доклад - в формате DOCX или
DOC; приложение к докладу - в формате XLSX или XLS).
3. Сведения в Доклад о состоянии гражданской обороны в субъекте
Российской Федерации (федеральном округе) представляются в соответствии
с нумерацией разделов (подразделов) Формы N 2/ДУ.
При отсутствии отдельных сведений в соответствующем подразделе
указывается "сведений нет" ("мероприятия не проводились", "мероприятия
не планируются" и т.п.).
В конце каждого раздела (подраздела, пункта) Доклада о состоянии
гражданской обороны в субъекте Российской Федерации (федеральном
округе) допускается указание дополнительных сведений и аналитических
материалов, характеризующих состояние и проделанную работу в области
гражданской обороны, а также сведений, уточняющих (поясняющих)

запрашиваемые данные.
Определение степени секретности сведений (отнесение к сведениям,
составляющим служебную информацию ограниченного распространения)
каждого раздела Доклада о состоянии ГО определяется с учетом
соответствующих перечней сведений, составляющих государственную тайну
(перечней сведений, составляющих служебную информацию ограниченного
распространения).

Форма N 2/ДУ
ДОКЛАД
о состоянии гражданской обороны в
___________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации
(федерального округа))
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
1.1. Перечень территорий, отнесенных к группам по ГО:

N Наимен Численно
Количество организаций,
п/п ование
сть
отнесенных к категориям по
муници прожива ГО и (или) продолжающих
пальног ющего
работу в военное время
о
населени
I
II
не
образов я, тыс. ОВ
, катег катег имеющих
ания
чел.
ед. ории, ории, категорию
ед.
ед.
по ГО и
продолжаю
щих работу
в военное
время, ед.

Попадающие в зону возможного

химическог радиоактив катастрофи
о заражения
ного
ческого
загрязнения затопления
насе терри насе терри насе терри
лени тория лени тория лени тория
е, % , % е, % , % е, % , %

Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
3.
...
Итого за
федеральны
й округ <*>
--------------------------------

Груп Прим
па ечани
по
е
ГО

<*> Представляется региональным центром МЧС России.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
2.1. Количество организаций, отнесенных к категориям по ГО:
N Наименовани Количество организаций,
Согласование
Примеч
п/
е
отнесенных к категориям перечня организаций, ание
п муниципальн
по ГО
отнесенных к
ого
категориям по ГО с
Всего,
В
том
числе:
образования
МЧС России (не
ед.
согласовано;
ОВ, I кат., II кат.,
согласовано от ДД,
ед.
ед.
ед.
ММ, ГГГГ, N __)
Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
...
Итого за
федеральный
округ <*>
--------------------------------

<*> Представляется региональным центром МЧС России.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ
АКТОВ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРУЮЩИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
3.1. Сведения об уточнении и принятии государственными органами законодательной и исполнительной власти
субъекта Российской Федерации нормативных правовых актов в области ГО за отчетный период.
3.2. Сведения о разработке (уточнении, принятии) положения об организации и ведении ГО в субъекте Российской
Федерации.
3.3. Сведения о муниципальных образованиях, отнесенных к группам по ГО, в которых не определен порядок
подготовки к ведению и ведения ГО с указанием причины <1> (в соответствии с п. 4 Положения о гражданской обороне
в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804)).
-------------------------------<1> По каждому муниципальному образованию, отнесенному к группе по ГО, в котором не определен порядок
подготовки к ведению и ведения ГО.
3.4. Общие сведения о муниципальных образованиях, не отнесенных к группам по ГО, в которых не определен
порядок подготовки к ведению и ведения ГО с указанием причин (в соответствии с п. 4 Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N
804)).
3.5. Сведения о муниципальных образованиях, в которых не издан муниципальный правовой акт о создании и
содержании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

3.6. Сведения о разработке планов ГО и защиты населения (планов ГО):
N
п/
п

Наименование
планирующего документа

1. План ГО и защиты
населения субъекта
Российской Федерации
2. План ГО и защиты
населения муниципального
образования, отнесенного к
группе по ГО
3. План ГО и защиты
населения муниципального
образования, не
отнесенного к группе по ГО
4. План ГО организации,
отнесенной к категории по
ГО
5. План ГО организации, не
отнесенной к категории по
ГО и продолжающей работу
в военное время

Всего требуется
разработать, ед.

Разработано, Примечани
согласовано и
е
утверждено в
установленном
порядке, ед.

6. План ГО главного
управления МЧС России по
субъекту Российской
Федерации
3.7. Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты в области ГО.
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4.1. Общие сведения об организации управления ГО на территории субъекта Российской Федерации, включая
вопросы взаимодействия.
4.2. Общее состояние системы управления ГО субъекта Российской Федерации (федерального округа) с указанием
основных недостатков и предложений по их устранению.
4.3. Порядок организации информационного обмена в области ГО в субъекте Российской Федерации (федеральном
округе), включая сведения о нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации (или ином документе),
которым установлен данный порядок.
4.4. Мероприятия, направленные на совершенствование системы управления ГО в субъекте Российской Федерации
(федеральном округе), проведенные за отчетный период.
4.5. Органы управления ГО:
4.5.1. Общая оценка готовности органов управления ГО к выполнению возложенных на них задач (федерального
округа, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, организаций).
4.5.2. Сведения о создании (назначении)
уполномоченных на решение задач в области ГО:

в

организациях

структурных

подразделений

(работников),

N
п/п

Вид организации

Колич Требуемое Количество Количество
ество количеств организаци организаций, в
органи
о
й, в
которых
заций, работнико которых не работники,
ед.
в,
назначены уполномоченн
уполномо работники, ые на решение
ченных на уполномоч
задач в
решение
енные на
области ГО,
задач в
решение назначены, но
области
задач в
их
ГО
области ГО численность
не
соответствует
установленны
м требованиям

Наименование субъекта Российской Федерации
1

Организация, отнесенная
к категории по ГО, с
количеством работников
до 500 чел.

2

Организация, отнесенная
к категориям по ГО, с
количеством работников
от 500 до 2000 чел.

-

3

Организации,
отнесенные к категориям
по ГО, с количеством
работников от 2000 до
5000 чел.

4

Организации,
отнесенные к категориям
по ГО, с количеством
работников свыше 5000
чел.

5

Организации, не
отнесенные к категориям
по ГО, с количеством
работников свыше 200
чел.

6

Другие подразделения
исполнительного органа
(органа управления)
организации, имеющей
дочерние и зависимые
хозяйственные общества
и продолжающей работу
в военное время

-

4.5.3. Характерные недостатки в работе органов управления ГО и принятые (предлагаемые) меры по их устранению.

4.6. Пункты управления ГО:
4.6.1. Наличие и состояние пунктов управления, в том числе мобильных (подвижных) (далее - ПУ), используемых
для управления ГО (за исключением повседневных ПУ):
N
п/п

Вид ПУ, место его
расположения

Состояние технических
систем управления, связи и
оповещения ГО

Состояние систем
жизнеобеспечения

1. Регионального центра МЧС России <*>
1
2
...
2. Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

3. Органов местного самоуправления, муниципальных образований,
отнесенных к группам по ГО

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
4.6.2. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, отнесенных к группам по ГО, и организаций, отнесенных к
категориям по ГО, которые не имеют запасных пунктов управления
(защищенных) или запасные пункты управления "не готовы" к
использованию по предназначению с указанием причины данного
недостатка.
4.6.3. Сведения по вводу в действие пунктов управления за отчетный
период.
4.7. Организация связи:
4.7.1. Общие сведения о принципе построения системы связи ГО
субъекта Российской Федерации (федерального округа), ее стационарной и
мобильной компонентах.
4.7.2. Сведения о наличии засекречивающей аппаратуры связи в
субъекте Российской Федерации (федеральном округе).
4.7.3. Сведения о формированиях связи субъекта Российской Федерации
(федерального округа) по следующим разделам:
состав (численность) формирований, тыс. чел./% от потребности;
состояние - техническая оснащенность и укомплектованность, % от
потребности;
готовность - срок приведения формирований в готовность, час.;
на базе каких организаций созданы формирования связи.
4.7.4. Оценка готовности системы связи ГО субъекта Российской
Федерации (федерального округа).
4.8. Система оповещения ГО:
4.8.1. Межрегиональная автоматизированная система оповещения
регионального центра МЧС России (представляется региональным центром
МЧС России):
4.8.1.1. Краткое описание организационно-технического построения
системы оповещения с указанием реквизитов приказа о вводе системы в

эксплуатацию, возможности автоматизированного (неавтоматизированного)
управления системой с действующих и развертываемых пунктов управления,
типов используемой аппаратуры оповещения, каналов и сетей связи.
4.8.1.2. Организация и порядок обеспечения приема сигналов и
информации оповещения от пунктов управления МЧС России,
взаимодействующих пунктов управления ФОИВ, в т.ч. Министерства
обороны Российской Федерации.
4.8.1.3. Организация оповещения подчиненных подразделений
(учреждений), а также подчиненных должностных лиц регионального центра
в автоматизированном и неавтоматизированном (дублирование) режимах.
4.8.1.4. Организация технических
обслуживания системы оповещения РЦ.

проверок

и

технического

4.8.1.5. Мероприятия, проведенные в отчетном году в целях
поддержания в готовности и совершенствования системы оповещения.
4.8.1.6. Мероприятия, спланированные на следующий год в целях
развития и поддержания системы оповещения в готовности к использованию
по предназначению.
4.8.1.7. Сведения о несанкционированном задействовании системы
оповещения.
4.8.1.8. Вывод о состоянии и степени готовности системы оповещения.
4.8.2. Региональные системы оповещения населения:
4.8.2.1. Результаты комплексных проверок состояния готовности
региональных систем оповещения населения.
4.8.2.2. Результаты проведенных проверок (за федеральный округ), в
соответствии с утвержденными субъектами Российской Федерации актами
по результатам проверок систем оповещения:
- в __ (__%) субъектах Российской Федерации готовность региональных
систем оповещения к использованию по предназначению обеспечена, в том
числе:
_______________________________;
- в __ (__%) субъектах Российской Федерации ограниченно готовы к
использованию по предназначению, в том числе:
_______________________________;

- в __ (__%) субъектах Российской Федерации не готовы к
использованию по предназначению, в том числе:
_______________________________.
4.8.2.3. Основные причины снижения готовности региональных систем
оповещения населения субъектов Российской Федерации.
4.8.2.4. Мероприятия, проведенные в текущем году субъектами
Российской Федерации по реконструкции и обеспечению готовности
действующих региональных систем оповещения.
4.8.2.5. Перечень субъектов Российской Федерации, в которых в
текущем году не выделялись финансовые средства на выполнение
практических мероприятий (проектирование, закупка технических средств
оповещения
и
пуско-наладочные
работы)
по
реконструкции
(совершенствованию) систем оповещения населения.
4.8.2.6. Сведения о состоянии региональных систем оповещения
населения:

Обеспечение
% охвата населения
управления
Тех Оцен системой
Год
Наимен
нич ка оповещения
ввод
ование
ески состо с пунктов
а
Провод
субъекта
е яния управления Всем
Радиовещ Телевиден
РАС
Сирены
ное
Российс
сред готов
ание
ие
и
ЦО в
вещание
кой
ства ност
сред
эксп
Федерац
опо
и
ства
луата
горо
горо сел горо сел гор сел
ии
вещ РАС
ми
сель
цию
дско
дско ьск дско ьск одс ьск
ения ЦО
опов
ское
ЦУ ГЗ ЗП
е
е
ое
е
ое кое ое
еще
насе
КС ПУ У
насе
насе нас насе нас нас нас
ния
лени
лени
лени еле лени еле еле еле
е
е
е ние
е
ние ние ние

Дого
вор
Подвижная на
(радиотеле ЭТО
фонная) РАС
связь
ЦО
(дата
горо
сель , N)
дско
ское
е
насе
насе
лени
лени
е
е

Стоим
ость
ЭТО
РАСЦ
Ов
год (в
соотв
етстви
ис
догов
ором)

Выде
лено
фина
нсов
ых
средс
тв
ОИВ
субъе
кта
РФ за
ЭТО
РАС
ЦО

Итого за
ФО <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
4.8.2.7. Сведения о ходе выполнения субъектами Российской Федерации реконструкции региональных систем

Зад
лже
нос
фи
нсо
ых
сре
тв
ЭТ
РА
ЦО

оповещения:

Нормативная база субъекта РФ по
реконструкции РСО

Наимен
ование
субъекта
Российс
кой
Федерац
ии

Нормати
вный
документ
субъекта
РФ (дата,
номер,
наименов
ание), на
основани
и
которого
проводит
ся
реконстр
укция

Мероприятия реконструкции РСО,
проведенные в предыдущем году

Наличие
РП (ПСД)
Наличие
Выделено
на
утвержденно
финансовых
реконстру
го ТЗ на
средств из
кцию РСО,
реконструкц
бюджета
дата
ию РСО
субъекта РФ, в
разработки
(дата, кем
том числе (млн.
и
утверждено)
руб.)
утвержден
ия
При
дата
налич Нал разра
Нал
ии ТЗ: ичи ботки
ичие
дата,
е , кем
кем
утвер

Мероприятия по реконструкции
РСО, планируемые в текущем году

Выделяется
(запланировано)
финансовых
Выполненные
средств из
работы, в том числе:
бюджета субъекта
РФ, в том числе
(млн. руб.)

Пла
фи
ср
реко
(сов
ани
след
в
це

Нео
оди
Планируемые
ый
работы, в том объе
числе:
на
реко
стру
цию
соот
Раз Зак
Раз Пере
Раз Заку
Пере
етст
Разр
раб упк
Вс раб чень
ра пка
чень
ис
ПН
ПН Все
ПН Все абот
ПН
отк а
ег отк закуп
бо обо
и
ПС
Р
Р го
Р
го ка
Р
а обо
о а ленно
тка руд
колич
РП
РП руд
РП го
РП ова
ество

РСО

...
Итого за
ФО <*>

утвер
ждено

жден
о

ова
ния

обору
дован
ия и
его
коли
честв
о

ния

закуп
аемог
о
обору
дован
ия

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
4.8.3. Местные системы оповещения:
На муниципальном уровне местные системы оповещения созданы в __ муниципальных образованиях.
При этом __ местных систем оповещения находятся в неработоспособном состоянии (сведения указываются в
соответствии с утвержденными актами состояния готовности).
Охват населения
Количе
ство
неработ
Наименова
Всего
ние
Всего оспосо
населе
субъекта Населенн
местн бных
нных
Российско ые пункты
ых местны
пункто
й
СО
х
в
Федерации
систем
оповещ
ения

Субъект

Города

Количес
тво
неработо
способн
ых
местных
систем
оповеще
ния в
текущем
году

Колич
ество
Прожи
местн
Всего
вает
ых
населен
СО,
ия тыс.
включ
чел.
енных
в РСО
тыс
.
%
чел
.

Всеми
имеющи
Техническими
мися
средствами
средства
автоматизиров
ми
анной СО за 5
оповещен
мин.
ия за 30
мин.
%
тыс.
чел.

%

тыс.
чел.

Российско Райцентры
й
Федерации Сельские
поселения
Итого

...

Города
Итого за Райцентры
федеральн
ый округ Сельские
<*>
поселения
Итого
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
4.8.4. Комплексные системы экстренного оповещения населения:
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе работ по развитию КСЭОН за отчетный

период выполнены следующие мероприятия, в том числе:
Всего
Охват
Всего
Сопряже
Введено
населени населения
необходимо
но
систем
Наименова
Введено
я,
КСЭОН
Сопряже
систем
систем
мониторинг
ние
Всег КСЭОН
Населенные
но
мониторинг
монитори находяще
а в зонах
субъекта
о зон
в
гося в
пункты
КСЭОН
а в зонах
нга в
ЭОН в
Российской
ЭОН эксплуа
зонах
с РСО
ЭОН (в
зонах
тыс.
эксплуатац
%
Федерации
тацию
ЭОН
соотв. с
ЭОН с
чел.
ию
(тыс.
ПСД)
КСЭОН
чел.)
Города
Райцентры
Субъект
Российской
Сельские
Федерации
поселения
Итого
Города
Райцентры
...

Сельские
поселения
Итого

Итого за

Города

федеральн
ый округ
<*>

Райцентры
Сельские
поселения
Итого

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
В текущем году органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления спланированы и проводятся следующие практические мероприятия (перечислить по каждому субъекту
Российской Федерации).
4.8.5. Локальные системы оповещения:
Показатели обеспеченности потенциально опасных объектов (ПОО) локальными системами оповещения населения
(доля ПОО, имеющих локальные системы оповещения, % от общего количества ПОО) за федеральный округ
следующие:

Тип объекта

Создано ЛСО от
Динам
%
%
%
общей потребности
ика обеспе обеспечен обес
(по годам, в %)
измене ченнос
ности
пече
ний
ти
ПОО,
ннос
Предш
Пред Теку относи ПОО, находящи ти
еству
хся в
ПОО
ыдущ щий тельно находя
ющий
ий год год предыд щихся ведении ЛСО
преды

дущем
у году

Субъект РФ всего, в т.ч.:
опасные
производственные
объекты 1 класса
опасные
производственные
объекты 2 класса
особо радиационно
опасные производства и
объекты
ядерно опасные
производства и объекты
гидротехнические
сооружения чрезвычайно
высокого класса
опасности
гидротехнические

ущего
в
субъектов
года ведени
РФ,
(%)
и
органов
ФОИВ местного
ЛСО управлени
я ЛСО

сооружения высокого
класса опасности
Субъект РФ всего, в т.ч.:
опасные
производственные
объекты 1 класса
опасные
производственные
объекты 2 класса
особо радиационно
опасные производства и
объекты
ядерно опасные
производства и объекты
гидротехнические
сооружения чрезвычайно
высокого класса
опасности
гидротехнические
сооружения высокого
класса опасности
Итого за ФО <*>, в т.ч.:

опасные
производственные
объекты 1 класса
опасные
производственные
объекты 2 класса
особо радиационно
опасные производства и
объекты
ядерно опасные
производства и объекты
гидротехнические
сооружения чрезвычайно
высокого класса
опасности
гидротехнические
сооружения высокого
класса опасности

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
5.1. Инженерная защита
5.1.1. Сведения об обеспеченности установленных групп населения убежищами:
Работники объектов
использования атомной энергии,
особо радиационно опасных и
Работники наибольшей
ядерно опасных производственных
работающей смены
объектов и организаций,
организаций, отнесенных
обеспечивающих
к категориям по ГО
Наименование
функционирование и
субъекта
жизнедеятельность этих объектов
Российской
и организаций
Федерации
укрываетс
укрываетс
подлежи
яв
яв
т
% подлежит
имеющих
имеющих
укрытию
<2 укрытию,
% <3>
ся
ся
, тыс.
>
тыс. чел.
убежищах
убежищах
чел.
, тыс. чел.
, тыс. чел.
...

Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<2> От общей численности данной категории населения, подлежащего укрытию в убежищах.
<3> От общей численности данной категории населения, подлежащего укрытию в противорадиационных укрытиях.
5.1.2. Сведения об обеспеченности установленных групп населения противорадиационными укрытиями:

Наименов
ание
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Работники
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО,
расположенных в
зоне возможного
радиоактивного
заражения
(загрязнения) и за
пределами зоны

Нетранспортабельны
Остальное
е больные,
население,
находящиеся в
проживающее в зоне
учреждениях
возможного
здравоохранения, и
радиоактивного
обслуживающий их
заражения
медицинский
(загрязнения) и за
персонал,
пределами зоны
расположенные в
возможных сильных
зоне возможного
разрушений

возможных сильных
разрушений
укрывае
укрывае
укрыва
подле
подле
тся в
тся в
подлеж ется в
жит
жит
имеющ
имеющ
ит
имеющ %
укрыт
% укрыт
%
ихся
ихся
укрыти ихся <4
ию,
<3> ию,
<4>
ПРУ,
ПРУ,
ю, тыс. ПРУ,
>
тыс.
тыс.
чел.
тыс.
тыс.
тыс.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
...
Итого за
федеральн
ый округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<4> От общей численности данной категории населения, подлежащего укрытию в укрытиях.
5.1.3. Сведения об обеспеченности установленных групп населения укрытиями:
Наимено
вание

Работники
организаций, не

Работники дежурной
смены и линейного

Нетранспортабельн
ые больные,

отнесенных к
категориям по ГО, и
население,
проживающее на
территориях,
отнесенных к группам
по ГО, находящиеся
за пределами зон
возможного
радиоактивного
субъекта
заражения
Российск
(загрязнения) и
ой
возможных сильных
Федерац
разрушений
ии

персонала
организаций,
расположенных за
пределами зон
возможного
радиоактивного
заражения
(загрязнения) и
возможных сильных
разрушений,
осуществляющих
жизнеобеспечение
населения и
деятельность
организаций,
отнесенных к
категориям по ГО

находящиеся в
учреждениях
здравоохранения,
расположенных в
зонах возможных
разрушений, а также
обслуживающий их
медицинский
персонал

укрывает
укрывает
укрыва
подлеж
ся в
подлеж
ся в
подлеж ется в
ит
имеющи %
ит
имеющи %
ит
имеющ %
укрыти
<4 укрыти
<5 укрыти ихся <5
хся
хся
ю, тыс. укрытиях > ю, тыс. укрытиях > ю, тыс. укрыти >
чел.
, тыс.
чел.
, тыс.
чел. ях, тыс.
чел.
чел.
чел.
...
Итого за

федераль
ный
округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<5> От общей численности данной категории населения, подлежащего укрытию в заглубленных помещениях и
других сооружениях подземного пространства.
5.1.4. Сведения о планируемом укрытии установленных групп населения в заглубленных помещениях и других
сооружениях подземного пространства:
Население, эвакуируемое из зон
возможных сильных
разрушений, возможного
Население, проживающее в
химического и радиоактивного
безопасных районах
заражения (загрязнения) и
Наименование
катастрофического затопления, в
субъекта
безопасных районах
Российской
Федерации
подлеж
имеется
подлежи
имеется
%
ит
заглубленны
т
заглубленных <6>
%
укрыти х помещений
укрыти
помещений и
<5>
ю, тыс.
и других
ю, тыс.
других
чел.
сооружений
чел.
сооружений

подземного
пространства
для укрытия,
тыс. чел.

подземного
пространства
для укрытия,
тыс. чел.

...
Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<6> От общей численности убежищ.
5.1.5. Состояние вопроса разработки и согласования планов создания объектов ГО в мирное время в субъекте
Российской Федерации (в соответствии с п. 7 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309)).
5.1.6. Общая потребность в защитных сооружениях гражданской обороны субъекта Российской Федерации
(федерального округа):
Наименов
ание
субъекта
Российско

Потребность в
убежищах

Потребность в
противорадиационных
укрытиях

Потребность в
укрытиях

требуетс имеет из них требует имеет из них требует имеет

й
Федераци
и

я, тыс.
чел.

ся
"не
ся, тыс.
ся
"не
ся, тыс.
ся
всего, готово" чел.
всего, готово" чел. всего,
тыс. , тыс.
тыс. , тыс.
тыс.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

...
Итого за
федеральн
ый округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.1.7. Состояние фонда ЗС ГО субъекта Российской Федерации (федерального округа):
Наименов
Убежища
ПРУ
ание
не
ограничен
субъекта готово ограничен
готово
не готово
но готово готово
но готово
Российско
й
%
%
%
%
Федераци ед. % ед.
ед.
ед.
ед.
ед. % <8>
<6>
<7>
<7>
<7>
<8>
и

Итого за

федеральн
ый округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<7> От общей численности ПРУ.
<8> От общего количества работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих)
в пределах ЗЗМ, установленной вокруг объекта по хранению химического оружия (по уничтожению химического
оружия).
5.1.8. Результаты работ по возвращению в федеральную собственность ЗС ГО субъекта Российской Федерации
(федерального округа) за отчетный период:
количество ЗС ГО, приватизированных с нарушением законодательства, по состоянию на 1 января отчетного года,
ед.;
возвращено в федеральную собственность ЗС ГО за отчетный период, ед.;
состояние вопроса по возвращению в федеральную собственность оставшихся ЗС ГО, приватизированных с
нарушением законодательства.
5.1.9. Практические мероприятия, направленные на поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению ЗС ГО, проведенные за отчетный период.
5.1.10. Количество строящихся ЗС ГО, ед.

5.1.11. Сведения о ЗС ГО, находящихся в ведении МЧС России, по форме:
Готовност
Проведенные
Nв
Полное
ь к приему мероприятия для
Класс
реестр
Вмест
наименование укрываем
поддержания
Адрес
убежищ
Год ввода в
N
е
имост
юридического
ых
готовности ЗС ГО
расположен
а,
эксплуатац
п/п МЧС
ь, тыс.
лица (готово/ог
(вид, год)
ия ЗС ГО
группа
ию
Росси
чел.
балансодержат
р.
ПРУ
и
еля
готово/не Обследован Ремон
ие
т
готово)
1.
2.
3.
4.
...
5.2. Радиационная, химическая и биологическая защита
5.2.1. Сведения о зонах защитных мероприятий (далее - ЗЗМ), устанавливаемых вокруг объектов по хранению
химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия:
N Наимено Наименова
ние
п/п вание
муницип объекта по

Площадь
ЗЗМ
вокруг

Количество
работников
организаций и

Обеспеченность
работников организаций
и отдельных категорий

хранению
химическог
о оружия
ального
(по
образова
уничтожен
ния
ию
химическог
о оружия)

объекта по
хранению
химическо
го оружия
(по
уничтожен
ию
химическо
го
оружия),
кв. км

отдельных
категорий
населения,
работающих
(проживающих) в
пределах ЗЗМ,
установленной
вокруг объекта по
хранению
химического
оружия (по
уничтожению
химического
оружия), тыс. чел.

населения, работающих
(проживающих) в
пределах ЗЗМ,
установленной вокруг
объекта по хранению
химического оружия (по
уничтожению
химического оружия)
СИЗ
медицинским
органов
и СИЗ, %
дыхания,
<9>
% <8>

Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
...
Итого за федеральный округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<9> От общего количества работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих)
на территориях в пределах границ зоны возможного радиоактивного загрязнения.
5.2.2. Сведения о радиационно (ядерно) опасных объектах на территории субъекта Российской Федерации:
Наименован
ие
Наименован радиационн
N
ие
о (ядерно)
п/ муниципаль опасного
п
ного
объекта
образования (ведомствен
ная
принадлежн

Количество
Обеспеченность
Площадь
работников
работников организаций и
зоны
организаций и
отдельных категорий
возможног
отдельных
населения, работающих
о
категорий
(проживающих) на
радиоакти
населения,
территориях в пределах
вного
работающих
границ зоны возможного
загрязнени
радиоактивного
я, кв. км (проживающих) на
территориях в
загрязнения

ость)

пределах границ
зоны возможного
радиоактивного
загрязнения, тыс.
чел.

респираторам
и, % <9>

Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
...
Итого за федеральный округ <*>

медицинск
ими СИЗ,
% <10>

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<10> От общего количества работников организаций и отдельных категорий населения, работающих
(проживающих) на территориях в пределах границ зоны возможного химического заражения.
5.2.3. Сведения о химически опасных объектах на территории субъекта Российской Федерации:

Наименова
ние
Наименова
химически
ние
опасного
N муниципал
объекта
п/п
ьного
(ведомстве
образован
нная
ия
принадлеж
ность)

Площадь
зоны
возможн
ого
химичес
кого
заражени
я, кв. км

Количество
Обеспеченность
работников
работников организаций
организаций и
и отдельных категорий
отдельных
населения, работающих
категорий
(проживающих) на
населения,
территориях в пределах
работающих
границ зоны возможного
(проживающих) на химического заражения
территориях в
пределах границ
СИЗ
зоны возможного органов медицинским
и СИЗ, %
химического
дыхания,
<11>
заражения, тыс.
% <10>
чел.

Наименование Субъекта Российской Федерации
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
Итого за федеральный округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<11> От общей численности проживающего населения.
5.2.4. Сведения о проделанной за отчетный период работе, связанной с осуществлением контроля и надзора за
накоплением, хранением и использованием запасов (резервов) СИЗ, создаваемых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями.

5.2.5. Количество средств индивидуальной защиты, находящихся на хранении свыше рекомендованных сроков, в
субъекте Российской Федерации (федеральном округе):

N
п/п

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

1.

СИЗ органов
дыхания

ед.

% от
наличия

Респираторы

ед.

% от
наличия

Медицинские
СИЗ

ед.

% от
наличия

2.
3.
...
Итого за
федеральный округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.2.6. Состояние специализированных складских помещений (мест хранения):
N Наименование
п/п муниципально

Количество имеющихся
специализированных складских

Требуется
дополнительно

помещений
в том числе
го
образования

всего, ед.

требуют
проведения
капитального
ремонта, ед.

требуют
проведения
текущего
ремонта, ед.

складских
помещений, ед.

Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
...
Итого за
федеральный округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.2.7. Сведения о готовности СНЛК ГО:
количество учреждений СНЛК ГО, ед., укомплектованность специалистами, % от потребности, в том числе по
ведомственной принадлежности;
количество постов радиационного и химического наблюдения, ед., в том числе по форме:

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Количест
во постов,
ед.

Количество
специалистов
ед.

Обеспеченно
сть
приборами,
% от
% от
потребност
потребности
и

Общая
оценка
готовности

...
Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.2.8. Сведения об имеющихся в субъекте Российской Федерации (федеральном округе) запасах дезактивирующих,
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов.
5.2.9. Силы и средства субъекта Российской Федерации (федерального округа), предназначенные для проведения
санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, их численность, состав и
техническое оснащение.
5.2.10. Практические мероприятия, проведенные в целях организации РХБ защиты населения, за отчетный период.
5.3. Медицинская защита

5.3.1. Готовность медицинских формирований:
Наименован Количество Численн Оснащенн Обеспеченность персоналом
ие субъекта формирова ость,
ость
всего/хирургического
Российской ний, ед. тыс. чел. техникой, профиля, % от потребности/%
Федерации
% от
от потребности
потребност
Всег %
в том числе
и
о
хирургического %
профиля
...
Итого за
федеральны
й округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.3.2. Готовность коечной сети медицинских учреждений:
Наименование
Количеств Укомплектованность
Обеспеченность
субъекта Российской
о
медицинскими кадрами,
медицинским
Федерации
больничн
% от потребности
имуществом, % от
ых коек,
потребности

ед.
...
Итого за
федеральный округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.3.3. Сведения о состоянии санитарно-транспортных формирований:
Наименован Количество
% от
Обеспеченность
Обеспеченност
ие субъекта формирован потребно
транспортом,
ь носилками
Российской
ий, ед.
сти
специально
санитарными
Федерации
приспособленным для
транспортирования
больных
ед. % от потребности ед.

...
Итого за
федеральны

% от
потребност
и

й округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.3.4. Практические мероприятия, проведенные в целях организации медицинской защиты населения, за отчетный
период.
5.4. Эвакуация населения, материальных
и культурных ценностей
5.4.1. Численность населения, подлежащего эвакуации из зон возможных опасностей:
Наименован Общая
ие субъекта численно
Российской
сть
Федерации прожива
ющего
населени
я, тыс.
чел.

Подлежит эвакуации из зон возможных опасностей
всего

в том числе
из зон
возможн
ых
сильных
разруше
ний,
тыс. чел.

из зон
из зон
из зон
возможн возможн возможного
ого
ого
катастрофиче
радиоак химическ
ского
тивного
ого
затопления
загрязне заражени
при
ния,
я, тыс.
разрушении
тыс. чел.
чел.
гидротехниче
ских
сооружений в

пределах 4часового
добегания
волны
прорыва, тыс.
чел.
тыс
тыс
тыс
%
%
% тыс %
тыс.
.
.
.
% <13>
<11
<12
<13 . <13
чел
чел
чел
чел.
>
>
> чел. >
.
.
.
...
Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<12> От общей численности населения, подлежащего эвакуации.
<13> От общей численности населения, подлежащего рассредоточению.
5.4.2. Численность работников организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, подлежащих
рассредоточению:

Наименован
ие субъекта
Российской
Федерации

Подлежит рассредоточению из зон возможных опасностей
всего

в том числе
из зон
из зон
из зон
из зон
возможных возможног возможног
возможного
сильных
о
о
катастрофическ
разрушени радиоактив химическо ого затопления
й, тыс. чел.
ного
го
при разрушении
загрязнения заражения, гидротехническ
, тыс. чел. тыс. чел. их сооружений
в пределах 4часового
добегания
волны прорыва,
тыс. чел.

тыс % тыс. % тыс
%
. <12> чел. <13> .
<14>
чел.
чел.

тыс. % тыс.
чел. <14> чел.

...
Итого за
федеральны
й округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.

% <14>

<14> От общей численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению.
5.4.3. Сведения о наличии безопасных районов на территории субъекта Российской Федерации:
Наименование Имеется
Возможности
субъекта
безопасных по приему и
Российской
районов
размещению
Федерации
всего, ед.
населения,
подлежащего
эвакуации
тыс.
чел.

Итого за
федеральный
округ <*>

Общая оценка готовности
безопасных районов по
жизнеобеспечению местного и
эвакуированного населения, а
также по размещению и
хранению материальных и
культурных ценностей

% <14> полность ограничен
не
ю
но готовы, готовы, %
готовы,
% <16>
<16>
% <15>

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
<15> От общей численности безопасных районов.
<16> Представляется региональным центром МЧС России.
5.4.4. Сведения о муниципальных образованиях, отнесенных к группам
по ГО, которым не определены безопасные районы, или которым безопасные
районы определены, но их возможности по приему и размещению населения,
подлежащего эвакуации, недостаточны (по каждому муниципальному
образованию, отнесенному к группе по ГО). Причины данных недостатков, а
также сведения о работе, проделанной в целях устранения данных
недостатков, и ее результатах.
5.4.5. Общие сведения об организациях, работники которых подлежат
рассредоточению, и которым не определены безопасные районы, или
которым безопасные районы определены, но их возможности по приему и
размещению рассредоточиваемых работников недостаточны.
5.4.6. Общие сведения об эвакуационных органах:
5.4.6.1 Количество созданных эвакуационных комиссий субъекта
Российской Федерации, муниципальных образований, организаций, ед.
5.4.6.2 Перечень муниципальных образований, отнесенных к группам по
ГО, в которых не созданы эвакуационные комиссии.
5.4.6.3 Перечень муниципальных образований, не отнесенных к группам
по ГО, на территорию которых планируется эвакуация населения
(рассредоточение работников), в которых не созданы эвакоприемные
комиссии.
5.4.6.4 Общее количество организаций, отнесенных к категориям по ГО,
в которых не созданы эвакуационные комиссии (или созданы не в полном
объеме).
5.4.6.5 Общая оценка готовности эвакуационных органов всех уровней к
выполнению возложенных на них задач по предназначению.
5.4.7. Сведения о субъектах Российской Федерации, в которых
планируется проведение эвакуации населения, в том числе на территорию
других субъектов Российской Федерации. Количество населения,
подлежащего эвакуации с данных субъектов Российской Федерации на

территорию других субъектов Российской Федерации. Состояние вопроса
согласования безопасных районов с данными субъектами Российской
Федерации.
5.4.8. Сведения о видах и количестве транспорта, привлекаемого для
проведения эвакуационных мероприятий:

N Наименова Поезда/в
Автотранспорт
Суда
Самол Верто Всего за субъект
п/п
ние
агоны,
еты, леты,
Российской
субъекта
ед.
ед.
ед.
Федерации
Российской
Автоб Грузо Легко Морс Реч
потреб обеспечен
Федерации
усы, вые, вые, кие, ные
ность, ность, %
ед.
ед.
ед.
ед.
,
ед.
от
ед.
потребнос
ти

Итого за
федеральн
ый округ
<*>

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
5.4.9. Численность населения, вывозимого при частичной эвакуации,
тыс. чел., окончательный срок заблаговременного вывоза нетрудоспособного
и не занятого в производстве населения, час.
5.4.10. Основные факторы, снижающие эффективность планирования
эвакуационных мероприятий.
5.5. Первоочередное жизнеобеспечение населения
5.5.1. Силы и средства субъекта Российской Федерации (федерального
округа), предназначенные для выполнения мероприятий по первоочередному
жизнеобеспечению населения, их численность, состав и техническое
оснащение:
для
снабжения
населения
непродовольственными товарами;

продовольственными

и

для предоставления населению коммунально-бытовых услуг;
для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий среди населения;
для осуществления эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
для предоставления
поддержки;

населению

информационно-психологической

для выполнения других мероприятий по первоочередному обеспечению
населения.
5.5.2. Наличие нормативных правовых актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления, определяющих номенклатуру и объем
создаваемых запасов, предназначенных в том числе для организации
первоочередного жизнеобеспечения населения.
5.5.3. Сведения о накопленных запасах продовольственных,
медицинских и иных средств, предназначенных для первоочередного
жизнеобеспечения населения в военное время:
запасы продовольственных средств;

запасы медицинских средств;
запасы вещевого имущества.
В том числе сведения о возможностях осуществления первоочередного
жизнеобеспечения за счет созданных запасов (пример: 1000 чел. в течение 30
суток).
5.5.4. Мероприятия, проведенные в целях решения вопросов освежения и
создания запасов имущества ГО за отчетный период.
5.6. Срочное захоронение трупов в военное время
5.6.1. Сведения о местах проведения захоронений и составе сил и
средств, предназначенных для выполнения мероприятий по срочному
захоронению трупов в военное время.
5.6.2. Расчет команд по срочному захоронению трупов, транспортных
средств, количества земельных участков и их площади:

Субъект
Российской
Федерации

Кол-во
Количеств
Количество Личный закрепленны
Площадь
о
формировани состав,
х
выделенны участков,
й, ед.
чел.
транспортны х участков,
га
х средств, ед.
ед.

Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
6. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ВЫЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
6.1. Сведения о нормативном правовом акте (или ином документе), которым утвержден перечень объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения субъекта Российской Федерации в
военное время (кем и когда утвержден, дата последнего уточнения).
6.2. Количество объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения
субъекта Российской Федерации в военное время (федерального округа), ед.

6.3. Сведения о созданных комиссиях по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики:
N
п/п
1.

Наименование органа,
создающего комиссию по ПУФ
ОЭ

Всего требуется
создать, ед.

Всего создано,
ед.

Орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

2. Орган местного самоуправления
3. Организация
Всего:
6.4. Сведения о мероприятиях по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время:
планируемые мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время, выполненные за
отчетный период.
6.5. Наличие нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
определяющего перечень объектов, подлежащих маскировке.
6.6. Сведения о разработке планирующих документов по организации комплексной маскировки:
N

Наименование

Всего

Разработано, согласовано и

Приме

п/
п

планирующего
документа

требуется утверждено в установленном чание
разработать,
порядке
ед.
всего
из них требует
, ед. корректировки/уточнен
ия, ед.

1. План осуществления
комплексной
маскировки
территории,
отнесенной в
установленном
порядке к группам по
ГО
2. План осуществления
комплексной
маскировки
организации
6.7. Коммунальные службы субъекта Российской Федерации (федерального округа), их численность, состав и
техническое оснащение.
6.8. Сведения о разработке планов действий коммунальных служб субъекта Российской Федерации:
N
п/

Наименование
планирующего

Всего
требуется

Разработано, согласовано и Примечани
утверждено в
е

п

документа

разработат
ь, ед.

установленном порядке
всего, ед.

из них требует
корректировки/у
точнения, ед.

1. План действий
коммунальной
службы
6.9. Сведения о созданных запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения.
6.10. Сведения о наличии резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды.
6.11. Сведения о наличии необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств.
6.12. Сведения о наличии запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных
и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.
6.13. Сведения о координации и контроле работ по формированию планов поставок продукции (работ, услуг) для
обеспечения выполнения мероприятий по ГО органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
расчетном году.
6.14. Сведения о ходе выполнения работ по формированию системы страховых фондов документации.
7. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
7.1. Общие сведения о группировке сил ГО субъекта Российской Федерации (федерального округа):

Силы гражданской обороны
СВФ МЧС
России

Эшелонирование

АСФ

Спасател
Все
НФГ
в том ГП
ьные
в том
го вс числе
С вс
О
числе службы
ег военно
ег
НАС
о служащ
о
Ф
ие

Резерв
II ("Ч"
I ("Ч" +
("Ч" +
+6
1 час)
24
часов)
часа)

Наименование субъекта Российской Федерации
Личный
состав
(тыс.
чел.)
Техника
(ед.)

7.2. Спасательные воинские формирования МЧС России <16>
7.2.1. Общие сведения о численности, составе и техническом оснащении
спасательных воинских формирований МЧС России.
7.2.2. Доля современной техники и оборудования, % от имеющейся на
оснащении.
7.2.3. Основные задачи, возложенные на спасательные воинские
формирования МЧС России, в соответствии с планом ГО и защиты населения
субъекта Российской Федерации.
7.2.4. Сведения о привлечении спасательных воинских формирований
МЧС России за отчетный период.
7.2.5. Практические мероприятия, направленные на обеспечение
постоянной готовности сил и средств спасательных воинских формирований
МЧС России, проведенные за отчетный период.
7.2.6. Общая оценка готовности спасательных воинских формирований
МЧС России к выполнению возложенных на них задач ГО.
7.3. Подразделения Государственной противопожарной службы
7.3.1. Общие сведения о численности, составе и техническом оснащении
подразделений Государственной противопожарной службы:
подразделений федеральной противопожарной службы <17>;
подразделений
Федерации.

противопожарной

службы

субъекта

Российской

-------------------------------<17> Представляется главным управлением МЧС России по субъекту
Российской Федерации и региональным центром МЧС России.
7.3.2. Доля современной техники и оборудования, % от имеющейся на
оснащении:
подразделения федеральной противопожарной службы <18>;
подразделения
Федерации.
7.3.3.

противопожарной

Основные

задачи,

службы

возложенные

субъекта
на

Российской
подразделения

Государственной противопожарной службы, в соответствии с планом ГО и
защиты населения субъекта Российской Федерации:
на подразделения федеральной противопожарной службы;
на подразделения противопожарной службы субъекта Российской
Федерации.
7.3.4. Сведения о выполнении требований статьи 76 Федерального
закона N 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" на территории <18>:

Количество Численност
Прикрыто ФПС
Прикрыто МПО
Не прикрыто
муниципальн
ь
ых
населения, Муници % Насел % Муници % Насел % Муницип % Насе %
ение
пальные
ение
альные
лени
образований, тыс. чел. пальные
образова
образова
образова
е
ед.
ния, ед.
ния, ед.
ния, ед.
Наименование субъекта Российской Федерации

7.3.5. Сведения о привлечении подразделений Государственной противопожарной службы за отчетный период для
выполнения мероприятий по ГО:
подразделений федеральной противопожарной службы <18>;
подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации.
7.3.6. Практические мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности сил и средств
подразделений Государственной противопожарной службы, проведенные за отчетный период:
подразделений федеральной противопожарной службы <18>;
подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации.
7.3.7. Общая оценка готовности подразделений Государственной противопожарной службы к выполнению
возложенных на них задач ГО.

7.4. Аварийно-спасательные формирования
7.4.1. Общие сведения о численности, составе и техническом оснащении профессиональных аварийно-спасательных
формирований:
Субъект
Российской
Федерации

Численность профессиональных
АСФ
количество
личный состав,
формирований,
тыс. чел.
ед.

Обеспеченность
техникой
ед.

% от
потребности

Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
7.4.2. Общие сведения о численности, составе и техническом оснащении нештатных аварийно-спасательных
формирований:
Субъект
Российской

Численность НАСФ

Обеспеченность
техникой

Федерации

количество
личный состав,
формирований,
тыс. чел.
ед.

ед.

% от
потребности

Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
7.4.3. Общие сведения о численности, составе и техническом оснащении общественных аварийно-спасательных
формирований:
Субъект
Российской
Федерации

Итого за
федеральный
округ <*>

Численность общественных АСФ
количество
личный состав,
формирований,
тыс. чел.
ед.

Обеспеченность
техникой
ед.

% от
потребности

-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
7.4.4. Основные задачи, возложенные на аварийно-спасательные службы, в соответствии с планом ГО и защиты
населения субъекта Российской Федерации.
7.4.5. Сведения о количестве организаций, которые в соответствии с законодательном Российской Федерации
должны создавать НАСФ, но не создали их, ед.
7.4.6. Сведения о привлечении аварийно-спасательных формирований за отчетный период.
7.4.7. Практические мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных
формирований, проведенные за отчетный период:
профессиональных аварийно-спасательных формирований;
нештатных аварийно-спасательных формирований;
общественных аварийно-спасательных формирований.
7.5. Спасательные службы (если созданы)
7.5.1. Общие сведения о численности спасательных служб и их техническом оснащении:
Субъект Количеств Численность Количеств
Общая
Обеспеченност
Российско
о
органов
о
численность ь техникой

й
созданных управления входящих в личного
ед.
% от
Федерации спасательн спасательны службы
состава
потребнос
ых служб,
х служб,
формирова формирован
ти
ед.
чел.
ний, ед. ий, тыс. чел.

Итого за
федеральн
ый округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
7.5.2. Основные задачи, возложенные на спасательные службы, в соответствии с планом ГО и защиты населения
субъекта Российской Федерации.
7.5.3. Сведения о привлечении спасательных служб за отчетный период.
7.5.4. Практические мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности спасательных служб,
проведенные за отчетный период.
7.6. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО
7.6.1. Общие сведения о численности спасательных служб и их техническом оснащении:

Субъект
Количество
Российско созданных НФГО,
й
ед.
Федерации

Численность
личного состава,
тыс. чел.

Обеспеченность
техникой
ед.

% от
потребности

Итого за
федеральн
ый округ
<*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.
7.6.2. Основные задачи, возложенные на нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
ГО в соответствии с планом ГО и защиты населения субъекта Российской Федерации.
7.6.3. Сведения о привлечении нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО за
отчетный период.
7.6.4. Практические мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, проведенные за отчетный период.
8. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
8.1. Сведения о наличии и состоянии на территории субъекта Российской Федерации (федерального округа) учебно-

методических центров ГОЧС, курсов ГО и наличии учебно-материальной базы:
N Наименован
п/ ие субъекта
п Российской
Федерации

Наличие учебно-методических
центров ГОЧС, их филиалов и
курсов ГО

Учебно-материальная база
учебно-методических
центров ГОЧС, курсов ГО,
организаций (объектов
экономики)

УчебноФилиалы Курс Учебны Учебн Объекты
методическ
учебноы ГО
е
ые
ГО,
ие центры методическ
городк класс используем
ГОЧС
их центров
и
ы
ые в целях
ГОЧС
подготовки
в области
гражданско
й защиты
1.
2.
...
Итого за
федеральный
округ <*>
-------------------------------<*> Представляется региональным центром МЧС России.

8.2. Сведения о наличии на территории субъекта Российской Федерации (федерального округа) учебных заведений,
кафедр (циклов) по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности", их укомплектованности преподавательским
составом, учебно-материальной базы образовательных учреждений:

N
п/
п

Учебные
заведения
(дневные)

Количес
тво

Количество кафедр
(циклов) по
дисциплине БЖД

Количество
преподавателей
дисциплины БЖД
(ОБЖ)

в том числе

в том числе

Учебноматериальная база

в том
числе
кабинет
проход
ы,
с
учебные Всег ящих
Всего
Всего
классы
кафед
штат почасов
городки
о
обучен
циклов
БЖД
р
ных
ой
ие по
(ОБЖ)
оплатой
БЖД
(ОБЖ)
Наименование субъекта Российской Федерации

1. Образовательные
организации
высшего
образования:
- государственные
ВУЗы
-

Количество
обучаемых

негосударственны
е ВУЗы
2. Профессиональны
е образовательные
организации:
- государственные
негосударственны
е
3. Общеобразователь
ные организации:
- государственные
негосударственны
е

8.3. Сведения о разработке в субъекте Российской Федерации
примерных программ подготовки должностных лиц и работников ГО в
учебно-методических центрах или других образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
имеющих
соответствующую лицензию, а также примерных программ подготовки
работающего
населения,
личного
состава
аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб.
8.4. Численность лиц, прошедших подготовку за отчетный период:
главы муниципальных образований, исполняющие полномочия
председателей представительных органов муниципальных образований, ед.;
главы местных администраций, ед.;
руководители организаций, ед.;
должностные лица и работники ГО, ед.;
личный состав формирований и служб, тыс. чел.;
работающее население, тыс. чел.;
обучающиеся, тыс. чел.;
неработающее население (по месту жительства), тыс. чел.
8.5. Сведения об учениях и тренировках, проведенных за отчетный
период:
какие подразделения привлекались и их численность, тыс. чел.;
какие вопросы отрабатывались в ходе учений и тренировок.
8.6. Сведения о мероприятиях, проводимых в области пропаганды ГО
среди населения.
8.7. Общая оценка качества подготовки населения субъекта Российской
Федерации (федерального округа) в области ГО за отчетный период и в
целом.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
9.1. Сведения об объемах финансирования мероприятий по ГО в
субъекте Российской Федерации (федеральном округе) за счет средств,

выделяемых из федерального бюджета, в том числе в рамках реализации
федеральных целевых программ.
9.2. Мероприятия по ГО, осуществленные в результате их
финансирования за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, в
субъекте Российской Федерации (федеральном округе).
9.3. Сведения об объемах финансирования и статьях расходов на
выполнение мероприятий по ГО за счет средств, выделяемых из бюджета
субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках реализации
региональных (областных, краевых и т.п.) целевых программ.
9.4. Мероприятия по ГО, осуществленные в результате их
финансирования за счет средств, выделяемых из бюджета субъекта
Российской Федерации.
9.5. Сведения о научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах в области ГО, выполненных за отчетный период.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Общая оценка готовности субъекта Российской Федерации
(федерального округа) к ведению ГО, в том числе по каждой из задач ГО.
Лучшие и худшие субъекты Российской Федерации по оценке состояния
ГО (сведения указывает региональный центр).
Выявленные проблемы, которые не могут быть решены собственными
силами, с указанием предложений по их устранению: какие мероприятия
необходимо провести, какие силы и каких министерств, ведомств и
организаций следует привлечь для решения данных проблем.
Необходимые затраты на финансирование мероприятий по ГО на уровне
субъекта Российской Федерации.
Предложения по дальнейшему совершенствованию ГО (в том числе
нормативные правовые документы, которые должны быть разработаны и
утверждены).
Приложение: Основные показатели состояния ГО (не приводится).

