Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС)
Перечень нормативно-правовых документов
1.Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» (ред. от
12.03.2014).
2.Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ред.
от 12.03.2014).
3.Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 28.12.2013).
4.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»(ред. от 28.12.2013).
5.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 4.06.2014).
6.Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» (ред. от 05.04.2013).
7.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 15.02.2014).
8.Постановление Правительства Российской Федерации от 3.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения
территорий к группам по гражданской обороне» (ред. от 1.02.2005).
9.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» (ред. от 30.05.2013).
10.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны»
11.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении
расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне»
12.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» (ред. от 23.12.2011).
13.Постановление Правительства РФ от 02.11.2000№ 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны»(ред. от 22.10.2008).
14.Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 08.09.2010 г.).
15.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 17.05.2011).
16.Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 305 «Об утверждении
положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» (ред. от 21.04.2010).
17.Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о
гражданской обороне в Российской Федерации» (ред.от 28.02.2013).
18.Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 300 «О государственной программе
Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
19.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 контроля» (ред. от 19.04.2010).
20.Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»
21.Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (ред. от 19.04.2010).
22.Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований» (ред. от 30.06.2014).
23.Приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении Примерного положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях
(работниках) организаций» (ред. от 11.09.2013).
24.Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
25.Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП «Порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)»
26.Приказ МЧС России от 04.06.2013 № 362 ДСП«О внесении изменений В Порядок разработки,

согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской
обороны), утвержденный приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70ДСП»
27.Приказ Минобрнауки РФ от 26.09.2005 № 245 «Об утверждении Положения о функциональной
подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и находящихся в его
ведении федеральных служб и федеральных агентств».
28.Закон Московской области от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от
28.01.2014).
29.Постановление Правительства Московской области от 06.07.2011
№647/24 «О порядке
организации сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Московской области»
30.Постановление Правительства Московской области от 10.05.2012№ 725/17 «О мерах по
реализации соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и
правительством московской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий
в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и
регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной противопожарной
службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по
гражданской обороне, осуществления поиска
и спасания людей на водных объектах».
31.Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 «О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
32.Постановление Губернатора Московской области от 13.04.2009 № 46-ПГ «Об утверждении
положения об организации и ведении гражданской обороны в Московской области».
33.Постановление Главы г.о. Серпухов «Об итогах подготовки должностных лиц, специалистов
гражданской обороны и городского звена Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководителей насф и обучения населения города Серпухова в
прошедшем году и задачах на следующий год».
34.Постановление Главы г. Серпухова от 12.08.2013 № 1077 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Серпухова».
35.Постановление Главы г. Серпухова от 01.07.2013 №911 «О своевременном оповещении и
информировании населения муниципального образования «Город Серпухов Московской области» об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».
36.Постановление Главы г. Серпухова от 18.07.2013№998 «Об организации подготовки и обучения
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях».
37.Постановление Главы г. Серпухова от 18.07.2013№997 «Об утверждении Порядка организации и
ведения гражданской обороны в городе Серпухов».
38.ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. «Термины и определения основных
понятий».
Перечень документов, разрабатываемых в образовательной организации
39.Приказ об организации гражданской обороны в учреждении и защите учащихся (воспитанников)
от чрезвычайных ситуаций.
40.Приказ о создании объектового звена МОС ЧС.
41.Приказ о проведении командно-штабных учений комиссии по чрезвычайным ситуациям и
администрации учреждения.
42.Приказ об итогах подготовки по вопросам ГО и ЧС в прошедшем учебном году и задачах на
новый учебный год.
43.План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
44.План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности (КЧС).
45.План действий должностных лиц при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий, при
террористических угрозах.
46.План эвакуации учащихся (воспитанников), персонала организации при возникновении ЧС.
47.Календарный план основных мероприятий гражданской обороны.
48.Перспективный план развития организации по ГО и ЧС.
49.Инструкция по действиям персонала по ГО и ЧС с приложениями.
50.Положение об уполномоченном на решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
51.Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
52.Тематика и расчет часов учебных занятий по вопросам ГО и защиты от ЧС природного и
техногенного характера.
53.Расписание занятий по ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
54.Планы-конспекты проведения занятий по ГО и защиты от ЧС природного и техногенного
характера.
55.Должностные обязанности начальника (руководителя) гражданской обороны организации.
56.Должностные обязанности начальника штаба гражданской обороны организации.
57.Должностные обязанности лица, уполномоченного на решение вопросов гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
58.Должностные обязанности заместителя начальника ГО по материально-техническому
обеспечению.
59.Должностные обязанности председателя эвакуационной комиссии (ответственного за эвакуацию).
60.Комплект документов по подготовке и проведению «Дня защиты детей».
61.Комплект документов по «Школе безопасности».
62.Схема оповещения персонала организации при возникновении (угрозе возникновения) ЧС.
63.Инструкция по действиям сотрудников организации по сигналам гражданской обороны в рабочее
и нерабочее время.
64.Инструкция о порядке действий сотрудников организации при получении сигнала об угрозе
возникновения и/или возникновении ЧС.
65.Комплект документов по сборному эвакуационному пункту (СЭП).
66.Комплект документов по пункту выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).
67.Комплект документов по пункту временного размещения (ПВР).
В организации ведутся документы
68.Журнал персонального учета обучения должностных лиц по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
69.Журнал учета занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
70.Сигналы гражданской обороны
71.Протоколы заседаний КЧС.
72. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа

