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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

Программа обучения руководителей организации по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (далее — программа) 

является одним из составляющих элементов единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Программа регламентирует обучение руководителей организаций, на которых 

возложены обязанности по вопросам гражданской обороны (далее- ГО), защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС). 

Целью подготовки руководителей организаций по этой программе является 

совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий ГО и защиты 

от ЧС, а также выработка у них готовности и способности использовать полученные знания в 

интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного времени. 

Основными задачами курса подготовки руководителей организаций по ГО и ЧС в 

рамках данной программе являются: 

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, характерным для 

данного субъекта РФ (муниципального образования); 

б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и 

минимизации влияния на население опасностей, присущих характерным для данного региона 

ЧС, а также возникающим в ходе военных действий или вследствие этих действий; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости 

объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по 

защите населения, материальных и культурных ценностей; 

г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание 

готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений и 

претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей мирного и военного времени. 

II. Организация обучения 

1. Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС, подлежащих обучению в  

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в УМЦ 

ГОЧС и на курсах ГО определен приказами МЧС России от 13.11.2006г. № 646 и от 

19.01.2004 г. № 19, зарегистрированными в Минюсте России.  

2. Обучение организуется на основании федеральных законов «О гражданской 

обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841, приказов и указаний 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется в  
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образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в Учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации (далее — УМЦ ГОЧС) и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований (далее — курсы ГО) и организаций в форме повышения их 

квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

3. Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются 

преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их 

подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для 

проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную 

группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме 

деловых игр допускается деление группы на подгруппы, численность которых определяется 

штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры органов управления ГО и 

РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

4. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу слушателей. 

Часы самоподготовки используются для изучения учебно-методических пособий, работы с 

приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

5. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и его 

содержание разрабатываются преподавателями и утверждаются руководителем курсов. 

Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой руководителем курсов. 

III. Требования к уровню освоения курса обучения 

1. Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых для выполнения 

обязанностей по ГО и защите от ЧС, обучающиеся по данной программе разделены на 4 

группы (руководители организаций, должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС, должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС, работники комиссий по 

повышению устойчивости функционирования). 

2. В результате прохождения курса повышения квалификации: 

руководители организаций должны знать: 

требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, 

методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС организации, а 

также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

уметь: 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от 

ЧС в соответствии с занимаемой должностью; 

принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов 

управления и сил ГО и РСЧС при возникновении ЧС; 

быть ознакомлены с: 

организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил РФ, 

других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты 

населения от ЧС; 
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реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных 

на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, а также обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от ЧС 

природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

 

К преподаванию по программе «Обучение руководителей организаций по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

привлекаются специалисты учреждений и организаций, полномочия которых реализуются в 

сфере гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Теоретические занятия при очной форме обучения проводятся в лекционных 

аудиториях, практические занятия могут быть проведены в специализированных 

кабинетах и на практических базах учреждений-партнеров. 

Контроль качества освоения программы 

Текущий контроль – контрольные тесты по итогам дня 

Итоговая аттестация - тестовые вопросы в обучающе- контролирующей системе 

«ОЛИМПОКС» и в системе тестирования пользователей «ВИННЕР». 

Система достижения планируемых результатов: 

Показатель (объект оценивания) – количество правильных ответов по итоговому  

тестированию. 

Критерии достижения показателя -  процент правильных ответов 

Значение показателя – 80% и более – зачтено, менее 80% -не зачтено. 

В качестве текущего контроля применяется устный опрос по законодательству РФ и  

положениям локальных нормативных актов региона. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. Успешным считается результат, 

при котором слушатель дал правильные ответы на 80% или более предложенных ему 

вопросов. 

Условия реализации программы 

Очная часть обучения предусматривает  проведение лекционных и практических 

занятий. Лекционные занятия проводятся в учебных помещениях, с использованием 

следующих технических  средств обучения:  

- компьютеры; 

- мультимедийные проекторы 

- плакаты 

Практические занятия проводятся с использованием раздаточных методических 

материалов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Обучение руководителей организаций по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Цель: программа предназначена для совершенствования знаний и 

умений по организации выполнения мероприятий ГО и 

защиты от ЧС, а также выработка у них готовности и 

способности использовать полученные знания в интересах 

защиты населения, материальных и культурных ценностей и 

территорий от опасностей мирного и военного времени 

Категория слушателей: руководители организаций, должностные лица и специалисты 

органов управления ГО и РСЧС, должностные лица и 

специалисты сил ГО и РСЧС, работники комиссий по 

повышению устойчивости функционирования  

 

Продолжительность 

обучения: 

72 учебных часа 

 

 

Форма обучения: очная,  очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий  

 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 часов в 

день) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
лек. прак. 

1 
Основы защиты населения и территорий в области ГО и 

защиты от ЧС. 
12 8 4 

1.1 

Основные принципы и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ЧС, ведении военных действий и 

вследствие этих действий. 

2 2 0 

1.2 

Требования федерального законодательства и подзаконных 

актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

2 2 0 

1.3 
Организационные основы ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС на территории РФ. 
2 2 0 

1.4 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, обязанности организаций 

и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны. 

2 2 0 

1.5 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 

и уровни реагирования, их введение и установление, а также 

мероприятия, выполняемые по ним. 

2 0 2 

1.6 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении 

различных режимов функционирования органов управления 

и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней 

реагирования, а также получения сигнала о начале 

проведения мероприятий ГО. 

2 0 2 

2 
Планирование мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. 
12 8 4 

2.1 

Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные 

и подзаконные акты по вопросам ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на 

водных объектах и их влияние на организацию и выполнение 

этих мероприятий в субъекте РФ (муниципальном 

образовании, организации). 

2 2 0 

2.2 

Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС.   

2 2 0 

2.3 

Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов 

повседневной деятельности органов управления, сил ГО и 

РСЧС. 

2 2 0 

2.4 
Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

Плана ГО и защиты населения. 
1 1 0 

2.5 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

1 1 0 
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2.6 

Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и 

выполнение мероприятий по борьбе с терроризмом и 

ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). 

2 0 2 

2.7 

Организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

2 0 2 

3 
Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики. 
6 4 2 

3.1 

Потенциально опасные объекты, расположенные на 

территории субъекта РФ, и возможные опасности при 

нарушении их функционирования. Организация 

лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов. 

1 1 0 

3.2 
Требования пожарной безопасности и задачи должностных 

лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению. 
1 1 0 

3.3 

Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие 

на способы эвакуации при ЧС и в военное время. 

Мероприятия и способы повышения эффективности 

проведения эвакуации населения. 

1 1 0 

3.4 

Общие понятия об устойчивости функционирова-ния 

объектов экономики и жизнеобеспечения. Факторы, 

влияющие на устойчивость функциони-рования при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и способы повышения 

устойчивости функциониро-вания объектов экономики и 

жизнеобеспечения. 

1 1 0 

3.5 
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 
1 0 1 

3.6 

Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, выделяемых на эти 

цели. 

1 0 1 

4 
Способы защиты населения, материальных, культурных 

ценностей и организация их выполнения. 
6 4 2 

4.1 

Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, вследствие 

этих действий, а также ЧС. 

1 1 0 

4.2 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО 

и РСЧС. 
1 1 0 

4.3 
Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения и работников организаций. 
1 1 0 

4.4 
Организация инженерной защиты населения и работников 

организаций. 
1 1 0 

4.5 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации. 
0.5 0 0.5 

4.6 

Организация медицинской профилактики радиационных 

поражений и оказания медицинской помощи пострадавшим 

при радиационной аварии. 

0.5 0 0.5 
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4.7 

Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации 

и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты 

от ЧС. 

1 0 1 

5 
Организация выполнения мероприятий по ликвидации 

ЧС. 
6 4 2 

5.1 
Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности. 
1 1 0 

5.2 
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при проведении 

органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 
1 1 0 

5.3 Применение новых технологий при проведении АСДНР. 1 1 0 

5.4 
Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их 

применение при организации и проведении АСДНР. 
1 1 0 

5.5 

Действия руководителей НАСФ и руководителей 

спасательных служб по организации и проведению АСДНР и 

выполнению задач. 

0.5 0 0.5 

5.6 
Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР. 
0.5 0 0.5 

5.7 
Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 

выполнении задач. 
1 0 1 

6 
Организация и осуществление подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 
4 2 2 

6.1 

Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

по организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

1 1 0 

6.2 

Организация обучения работников организаций в области ГО 

и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и 

НАСФ. 

1 1 0 

6.3 
Организация и проведение учений и тренировок по ГО и 

защите от ЧС. 
0.5 0 0.5 

6.4 
Организация пропаганды и информирования населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 
0.5 0 0.5 

6.5 

Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

созданию и использованию технических средств 

информирования в местах массового пребывания людей. 

0.5 0 0.5 

6.6 

Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

участию в обучении подрастающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

0.5 0 0.5 

Итоговая аттестация и проверка знаний 2 0 2 

ИТОГО 36 22 14 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». 

2. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте». 

6. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

12. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

13. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

15. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 13.11.12 № 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций»; 

17. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

18. Санитарные правила и нормативы СанПиН  2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99/2009). 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2003 № 1544-р «О мерах по 

обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время». 

20. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по пожарной 

безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей 

занятий. – М.: ИРБ, 2011. 

21. Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России  от 07.12.2005 

№877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения». 

22. Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25.07.2006 

№422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/1-FKZ_O_voennom_polozhenii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/61-FZ_Ob_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/225-FZ_Ob_obyazatelnom_strakhovanii_grazhdanskoy_otvetstvennosti.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/225-FZ_Ob_obyazatelnom_strakhovanii_grazhdanskoy_otvetstvennosti.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/225-FZ_Ob_obyazatelnom_strakhovanii_grazhdanskoy_otvetstvennosti.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/31-FZ_O_mobilizatsionnoy_podgotovke_i_mobilizatsii_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/31-FZ_O_mobilizatsionnoy_podgotovke_i_mobilizatsii_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/151-FZ_Ob_avariyno-spasatelnykh_formirovaniyakh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/151-FZ_Ob_avariyno-spasatelnykh_formirovaniyakh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/28-FZ_O_grazhdanskoy_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/3-FZ_O_radiatsionnoy_bezopasnosti_naseleniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/131-FZ_Ob_obschikh_printsipakh_organizatsii_mestnogo_samoupravleniya_v_RF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/131-FZ_Ob_obschikh_printsipakh_organizatsii_mestnogo_samoupravleniya_v_RF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/184-FZ_Ob_obschikh_printsipakh_organizatsii_zakonodatelnykh_predstavitelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/184-FZ_Ob_obschikh_printsipakh_organizatsii_zakonodatelnykh_predstavitelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/184-FZ_Ob_obschikh_printsipakh_organizatsii_zakonodatelnykh_predstavitelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Ukaz_Prezidenta__1522_O_sozdanii_KSEON.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Ukaz_Prezidenta__1522_O_sozdanii_KSEON.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Ukaz_Prezidenta__1522_O_sozdanii_KSEON.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Rasporyazhenie_Pravitelstva__1544-r.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Rasporyazhenie_Pravitelstva__1544-r.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Rasporyazhenie_Pravitelstva__1544-r.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_Mininformsvyazi_Rossii_Minkultury_Rossii__877.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_Mininformsvyazi_Rossii_Minkultury_Rossii__877.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_Mininformsvyazi_Rossii_Minkultury_Rossii__877.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_Mininformsvyazi_Rossii_Minkultury_Rossii__422.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_Mininformsvyazi_Rossii_Minkultury_Rossii__422.pdf


10 

23. Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005 №428/432/321 «О порядке 

размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 

пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 

порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций». 

24. Приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении положения об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 

25. Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и 

согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации». 

26. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 

жизнеобеспечения». 

27. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля». 

28. Приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении положения о системе и 

порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

29. Приказ МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

30. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

31. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

32. Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»; 

33. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований»; 

34. Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и 

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»; 

35. Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных 

работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 

заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, учреждениях повышения 

квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

36. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового  порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне». 

http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/Sovmestnyy_prikaz_MChS_Rossii_MVD_Rossii_FSB_Rossii__428.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__440_Polozhenie_ob_upolnomochennykh_na_reshenie_zadach.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__440_Polozhenie_ob_upolnomochennykh_na_reshenie_zadach.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__440_Polozhenie_ob_upolnomochennykh_na_reshenie_zadach.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__621_Pravila_razrabotki_i_soglasovaniya_PLARN.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__621_Pravila_razrabotki_i_soglasovaniya_PLARN.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__621_Pravila_razrabotki_i_soglasovaniya_PLARN.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__285_Pravila_ispolzovaniya_i_soderzhaniya_SIZ.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__285_Pravila_ispolzovaniya_i_soderzhaniya_SIZ.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__285_Pravila_ispolzovaniya_i_soderzhaniya_SIZ.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__484_Tipovoy_pasport_bezopasnosti_munitsipalnogo_obrazovaniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__484_Tipovoy_pasport_bezopasnosti_munitsipalnogo_obrazovaniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__284_Ob_utverzhdenii_instruktsii_po_podgotovke_i_provedeniyu_ucheniy.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__284_Ob_utverzhdenii_instruktsii_po_podgotovke_i_provedeniyu_ucheniy.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__284_Ob_utverzhdenii_instruktsii_po_podgotovke_i_provedeniyu_ucheniy.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__284_Ob_utverzhdenii_instruktsii_po_podgotovke_i_provedeniyu_ucheniy.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__999_Sozdanie_NASF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__999_Sozdanie_NASF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__575_Poryadok_soderzhaniya_ZSGO_v_mirnoe_vremya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__575_Poryadok_soderzhaniya_ZSGO_v_mirnoe_vremya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__701_Poryadok_sozdaniya_NFOGO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__701_Poryadok_sozdaniya_NFOGO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__701_Poryadok_sozdaniya_NFOGO.pdf
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37. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

38. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; 

39. Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и 

работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».   

40. Приказ МЧС России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности опасного объекта». 

41. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

42. Приказ МЧС России № 496 «Об утверждении положения о системе и порядке 

информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

43. Приказ МЧС России № 382 «О введении в действие инструкции о сроках и формах 

представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

44. Приказ Минприроды России от 03.03.2003 № 156 «Об утверждении указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 

разлива к чрезвычайной ситуации». 

45. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 

обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями». 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011  

№ 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя». 

http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__583_Pravila_ekspluatatsii_ZSGO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__583_Pravila_ekspluatatsii_ZSGO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__687_Polozhenie_ob_organizatsii_i_vedenii_GO_v_MO_i_organizatsiyakh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__687_Polozhenie_ob_organizatsii_i_vedenii_GO_v_MO_i_organizatsiyakh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__506_Tipovoy_pasport_bezopasnosti_opasnogo_obekta.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__506_Tipovoy_pasport_bezopasnosti_opasnogo_obekta.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__543_Obespechenie_naseleniya_SIZ.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/Prikaz_MChS_Rossii__543_Obespechenie_naseleniya_SIZ.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__496_Polozhenie_o_sisteme_i_poryadke_informatsionnogo_obmena.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__382_Instruktsiya_o_srokakh_i_formakh_predstavleniya_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__382_Instruktsiya_o_srokakh_i_formakh_predstavleniya_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_MChS_Rossii__382_Instruktsiya_o_srokakh_i_formakh_predstavleniya_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_Minprirody_Rossii__156_Ob_utverzhdenii_ukazaniy_po_opredeleniyu_nizhnego_urovnya_razliva.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_Minprirody_Rossii__156_Ob_utverzhdenii_ukazaniy_po_opredeleniyu_nizhnego_urovnya_razliva.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/prikaz_Minprirody_Rossii__156_Ob_utverzhdenii_ukazaniy_po_opredeleniyu_nizhnego_urovnya_razliva.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__804_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_grazhdanskoy_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__804_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_grazhdanskoy_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__749_RSChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__749_RSChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__1309_O_poryadke_sozdaniya_ubezhisch_i_inykh_obektov_GO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__1309_O_poryadke_sozdaniya_ubezhisch_i_inykh_obektov_GO.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__379_O_nakoplenii_khranenii_i_ispolzovanii_v_tselyakh_GO_zapasov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__379_O_nakoplenii_khranenii_i_ispolzovanii_v_tselyakh_GO_zapasov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__379_O_nakoplenii_khranenii_i_ispolzovanii_v_tselyakh_GO_zapasov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__334_O_poryadke_sbora_i_obmena_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__334_O_poryadke_sbora_i_obmena_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__334_O_poryadke_sbora_i_obmena_informatsii.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__359_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_i_imuschestva_GO_privatizirovannymi.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__359_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_i_imuschestva_GO_privatizirovannymi.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__359_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_i_imuschestva_GO_privatizirovannymi.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1091_O_nekotorykh_voprosakh_attestatsii_ASF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1091_O_nekotorykh_voprosakh_attestatsii_ASF.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1091_O_nekotorykh_voprosakh_attestatsii_ASF.pdf
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53. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 № 381 «О порядке 

предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»; 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» (вместе с «Основными требованиями к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»). 

55.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г., № 841 об 

утверждении «Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны». 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 г. № 1189 «Об 

организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе российской федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне российской федерации». 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. 

№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны». 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 г. № 916 «Об 

утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 г. № 1149 «О Порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. № 178 «О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. № 177 «Об 

утверждении положения о порядке использования действующих радиовещательных и 

телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской 

Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

67. ГОСТ Р 22.7.01.99 «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

68. ГОСТ Р 22.1.14-2013 «Комплексы информационно-вычислительные. Структурированных 

систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. 

Технические требования. Методы испытания». 

http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF_381_O_predostavlenii_uchastkov_dlya_ustanovki_spetsializirovannykh_tekhnicheskikh_sredstv_opovescheniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF_381_O_predostavlenii_uchastkov_dlya_ustanovki_spetsializirovannykh_tekhnicheskikh_sredstv_opovescheniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF_381_O_predostavlenii_uchastkov_dlya_ustanovki_spetsializirovannykh_tekhnicheskikh_sredstv_opovescheniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__613_O_neotlozhnykh_merakh_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivovo.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__613_O_neotlozhnykh_merakh_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivovo.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__613_O_neotlozhnykh_merakh_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivovo.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__613_O_neotlozhnykh_merakh_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivovo.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__240_O_poryadke_organizatsii_meropriyatiy_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__240_O_poryadke_organizatsii_meropriyatiy_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__240_O_poryadke_organizatsii_meropriyatiy_po_preduprezhdeniyu_i_likvidatsii_razlivov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1189_O_preduprezhdenii_i_ilkvidatsii_razlivovo_nefti_na_kontinentalnom_shelfe._v_more.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1189_O_preduprezhdenii_i_ilkvidatsii_razlivovo_nefti_na_kontinentalnom_shelfe._v_more.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1189_O_preduprezhdenii_i_ilkvidatsii_razlivovo_nefti_na_kontinentalnom_shelfe._v_more.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1189_O_preduprezhdenii_i_ilkvidatsii_razlivovo_nefti_na_kontinentalnom_shelfe._v_more.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1340.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1340.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1340.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__782_O_sozdanii_naznachenii_v_organizatsiyakh_strukturnykh_podrazdeleniy_rabotnikov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__782_O_sozdanii_naznachenii_v_organizatsiyakh_strukturnykh_podrazdeleniy_rabotnikov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__782_O_sozdanii_naznachenii_v_organizatsiyakh_strukturnykh_podrazdeleniy_rabotnikov.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1007_O_silakh_i_sredstvakh_RSChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1007_O_silakh_i_sredstvakh_RSChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__1007_O_silakh_i_sredstvakh_RSChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__547_Polozhenie_ob_utverzhdenii_obucheniya_naseleniya_v_oblasti_ChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__547_Polozhenie_ob_utverzhdenii_obucheniya_naseleniya_v_oblasti_ChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__547_Polozhenie_ob_utverzhdenii_obucheniya_naseleniya_v_oblasti_ChS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__916_Pravila_strakhovaniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__916_Pravila_strakhovaniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/PP_RF__916_Pravila_strakhovaniya.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__1149_O_poryadke_otneseniya_territoriy_k_gruppam_po_grazhdanskoy_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__1149_O_poryadke_otneseniya_territoriy_k_gruppam_po_grazhdanskoy_oborone.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/620/PP_RF__177_Ob_utverzhdenii_polozheniya_o_poryadke_ispolzovaniya_deystvuyuschikh_radioveschatelnykh.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/GOST_R_22.7.01.99_EDDS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/GOST_R_22.1.14-2013_SMIS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/GOST_R_22.1.14-2013_SMIS.pdf
http://86.mchs.gov.ru/upload/site62/folder_page/003/138/622/GOST_R_22.1.14-2013_SMIS.pdf
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Приложение 1 

 

Перечень документов, наличие которых на объекте защиты установлено 

обязательными требованиями пожарной безопасности 

 

1. Декларация пожарной безопасности (ч. 7 ст. 64 Федерального закона Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 

390 (далее - Правила)). 

3. Специальные программы проведения противопожарных инструктажей и обучения 

пожарно-техническому минимуму, разработанные и утверждѐнные администрацией 

учреждения, согласованные с органами государственного пожарного надзора (п.п. 6, 

51, 53 норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – приказ 

МЧС № 645)). 

4. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (п. 10 приказа МЧС 

№ 645). 

5. Приказ (распоряжение) руководителя учреждения о создании квалификационной 

комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников 

организации, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от 

производства, состоящей не менее чем из трех человек (п. 43 приказа МЧС № 645). 

6. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный 

руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность (п. 

49 приказа МЧС № 645). 

7. Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 

объекте (п. 4 Правил). 

8. Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время. Необходима только для объектов с ночным 

пребыванием людей (п. 9 Правил). 

9. Инструкция о порядке действий персонала на случай возникновения пожара. 

Необходима для объектов с массовым пребыванием людей – более 50 человек (п. 12 

Правил). 

10. Распорядительный документ об обеспечении выполнения на объекте требований, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ  «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (п. 14 Правил). 

11. Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных 

конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и пр., проводимой не реже 2 раз в год либо в 

соответствии со сроками, установленным инструкцией завода-изготовителя (п. 21 

Правил). 
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12. Акт обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные 

мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного 

оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами, с 

указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Правил). 

13. Акт проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах, проводимых не реже 1 раза в 5 лет (п. 24 Правил). 

14. Документы о результатах проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, 

клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей данных устройств (п. 49 Правил). 

15. Акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов, проводимых не реже 1 раза в год (п. 50 Правил). 

16. Инструкция, утверждѐнная руководителем учреждения, определяющая порядок 

использования организациями лифтов, имеющих режим работы «Транспортирование 

пожарных подразделений». Указанные инструкции должны быть вывешены 

непосредственно у органов управления кабиной лифта (п. 54 Правил). 

17. Акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода. 

Осуществляется не реже 2 раз в год - весной и осенью (п. 55 Правил). 

18.  Журнал проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не 

реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и 

пожарных насосов-повысителей (ежемесячно, п. 59 Правил). 

19. Акт проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации (п. 61 Правил). 

20. Акты проверки работоспособности противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах (п. 61 Правил). 

21. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 

объекта (п. 61 Правил). 

22. Документ(ы), подтверждающий(ие) обеспечение проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией) (п. 63 Правил). 

23. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

Вывешивается в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) (п. 64 Правил). 

24. Паспорта на огнетушители (п. 475 Правил). 

25. Журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п. 478 

Правил). 

26. Журнал учѐта проверок по типовой форме (ч. 8 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

 

 

 


