МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПИСЬМО
от 18 августа 2006 г. N 17-3-09/98

О НЕШТАТНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ В СТРУКТУРЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОСОБРАЗОВАНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯХ ГО)

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" внесены изменения в Федеральные законы "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О гражданской
обороне", "О пожарной безопасности", "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и
другие.
Согласно статье 96 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункте 2 статьи 9
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" слова "гражданские
организации гражданской обороны" заменены словами "нештатные аварийно-спасательные
формирования".
Статьями 1, 7 Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей" определены основные понятия и порядок создания профессиональных,
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, организуемых соответственно
на постоянной штатной, нештатной основах и добровольных началах (далее - формирований ГО).
Формирования ГО создаются образовательными учреждениями, имеющими потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное
и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, из числа своих работников.
Личный состав формирований образовательных учреждений комплектуется за счет работников
организаций из числа мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, женщин - от 18 до 55 лет, за исключением
военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II, III групп, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее и
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высшее медицинское образование, имеющих детей до 3-х лет. Военнообязанные, имеющие
мобилизационные предписания, могут включаться в указанные формирования на период до их
призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий, введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях формирования ГО доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав формирований производится приказом ректора (директора)
образовательного учреждения. Для формирований ГО сроки приведения в готовность не должны
превышать: в мирное время - 24 часа, в военное время - 6 часов.
Основной состав руководителей и специалистов формирований, предназначенных для
непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется
аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами, которые подлежат
обязательному страхованию за счет средств на содержание формирований.
Страхование спасателей производится при назначении их на должности в профессиональные
аварийно-спасательные формирования, а также в случае привлечения в индивидуальном порядке
либо в составе нештатных или общественных и добровольных аварийно-спасательных
формирований к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму не менее 20000
рублей.
Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, производят федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, руководители
ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекшие спасателей к участию в проведении указанных
работ, за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
В случае крайней необходимости отдельные граждане, не являющиеся спасателями, могут с их
согласия привлекаться к участию в проведении аварийно-спасательных работ и подлежат
обязательному бесплатному личному страхованию. На них распространяются права, страховые
гарантии и льготы, предусмотренные законодательством для спасателей нештатных и добровольных
аварийно-спасательных формирований (формирований ГО образовательных учреждений).
Обучение спасателей осуществляется в учебных центрах и иных образовательных учреждениях
в соответствии с Основными положениями аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1479.
Обучение личного состава формирований ГО образовательных учреждений включает базовую и
специальную подготовку в объеме 20 часов. Темы базовой подготовки отрабатываются всеми
формированиями в объеме 14 часов. Примерные программы обучения нештатных аварийноспасательных формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России. Темы специальной
подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештатных аварийно-спасательных
формирований в объеме 6 часов.
Аттестованным нештатным аварийно-спасательным формированиям выдаются свидетельства
установленного образца на проведение определенных видов аварийно-спасательных работ, а
аттестованным членам формирований - удостоверение спасателя, книжка спасателя и жетон
спасателя установленных образцов.
Внесенные изменения уточняют и конкретизируют сферу деятельности нештатных аварийноспасательных формирований (отнесенных к силам гражданской обороны), определяют порядок их
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создания и применения для решения задач гражданской обороны.
В целях методического руководства осуществлением мероприятий в области гражданской
обороны и защиты населения Рособразованию письмом МЧС России от 19.05.06 N 14-3-588
направлены Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных
аварийно-спасательных формирований и Методические рекомендации по применению и действиям
нештатных аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Методические рекомендации предназначены для органов управления, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, и организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, а также для использования в учебном
процессе по программам подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций сотрудников и обучающихся образовательных учреждений.
Рекомендуется использовать накопленный опыт создания, подготовки и применения сил и
средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, включая опыт создания, комплектования, технического оснащения и
подготовки гражданских организаций гражданской обороны, применительно к современным
условиям и задачам.
В подведомственных Рособразованию образовательных учреждениях в соответствии с
Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований" и письмом Минобразования России от 23.02.2001 N 42-5110/42-02 "Выписка из Методических указаний по созданию гражданских организаций гражданской
обороны" осуществляется реорганизация гражданских организаций гражданской обороны в
общественные, добровольные и нештатные аварийно-спасательные формирования (далее формирования ГО), предназначенные для проведения мероприятий по соответствующим планам
гражданской обороны и защиты образовательных учреждений в мирное и военное время по сигналам
гражданской обороны, а также для предотвращения или локализации чрезвычайных ситуаций на
самой ранней стадии возникшей угрозы.
В перечень объектовых формирований ГО образовательных учреждений Рособразования
включены:
1. Посты радиационного и химического наблюдения.
2. Звенья связи.
3. Санитарные посты (санитарные дружины).
4. Противопожарные отделения (добровольные пожарные дружины).
5. Подразделения охраны общественного порядка (добровольные дружины охраны
общественного порядка).
6. Звенья по обслуживанию убежищ и укрытий (при наличии убежищ и укрытий).
7. Аварийно-технические подразделения и другие.
В связи с созданием общественных, добровольных и нештатных аварийно-спасательных
формирований предусмотрены дальнейшая модернизация и оснащение специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами существующих в образовательных
учреждениях формирований ГО, повышение уровня подготовки их личного состава к действиям в
чрезвычайных ситуациях и по сигналам готовности гражданской обороны в мирное и военное время.
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Обеспечение формирований ГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в
образовательных учреждениях. Штатные перечни и нормы оснащения формирований ГО
образовательных учреждений утверждаются руководителями образовательных учреждений,
создающих формирования, после согласования с местными органами МЧС России в соответствии с
Примерными нормами оснащения (табелизации) аварийно-спасательных формирований.
Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных
аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, с учетом положений статьи 9
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".
Учет общественных, добровольных и нештатных аварийно-спасательных формирований
(формирований ГО) ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях
(образовательных учреждениях), на базе которых созданы формирования, а также территориальных
органах МЧС России.
В соответствии с письмами Минобрнауки России от 8 июня 2006 г. N ВФ-1028/10 "О
подготовке Рособразования к инспектированию по вопросам гражданской обороны", от 20 июля 2006
г. N ВФ-1326/10 "О перечне основных нормативных правовых документов, регламентирующих
вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности" и Рособразования от 1 сентября 2004 г. N 17-3/59 "О представлении до 15 октября
ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны" просим в составе докладов о состоянии
гражданской обороны в образовательных учреждениях дополнительно представлять информацию к
приложению N 5 "Наличие невоенизированных формирований" согласно прилагаемой форме
(Приложения N 1, N 2) о наличии, предназначении, составе, структуре и оснащении формирований
ГО на бумажном и электронном носителях.

Заместитель Руководителя
А.А.КАЗЕНОВ

Приложение 1

Перечень
формирований ГО образовательного учреждения
______________________ Рособразования ____________________
(наименование федерального органа исполнительной власти
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Российской Федерации)

Полное
название
формирования
ГО

Подчиненность
формирования
ГО

Место
дислокации
(область,
город
и
т.д.)

1

2
3
Наименование
образовательного
учреждения

Ближайшие
аэропорт,
ж/д
станция

Предназначение
(тип)
формирования

Состав
формирования
ГО
(посты,
звенья,
группы,
дружины)

Численность
личного
состава
подразделений
формирований
(чел.)

Оснащение
(вид и
кол-во
основных видов
технических
средств
и оборудования)

Виды
ЧС, на
ликвидацию
которых
может
привлекаться
формирование ГО

Принадлежность
формирования
ГО

4

5

6

7

8

9

10
Наименование
образовательного
учреждения

Телефон
ректора
(директора)
образовательного
учреждения,
в ведении которых
находится
формирование
ГО
11

Примечание

12

Пример заполнения форм:
1. В графе 1 указывается полное название формирования ГО.
2. В графе 2 указывается подчиненность формирования ГО.
3. В графе 3 указывается фактическое место дислокации формирования ГО, например:
Московская обл., г. Подольск, ул. Ленина, д. 34.
4. В графе 4 указывается наименование ближайшего аэропорта и (или) железнодорожной
станции, включая полный адрес. Например: Кировская обл., г. Котельнич, ж/д ст. Котельнич-1.
5. В графе 5 указывается предназначение формирования ГО.
6. В графе 6 указывается фактический состав формирования ГО.
7. В графе 7 указывается фактическая численность личного состава формирования ГО
образовательного учреждения.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

8. В графе 8 указывается вид и количество технических средств и оборудования формирования
ГО. Условные обозначения для отображения информации об основных видах технических средств и
оборудования указаны в Приложении 2. При наличии иных видов технических средств и
оборудования указать их наименование и количество.
9. В графе 9 указываются виды ЧС, на ликвидацию которых может привлекаться данное
формирование ГО образовательного учреждения.
10. В графе 10 указывается принадлежность формирования ГО к образовательному учреждению.
11. В графе 11 указывается телефон (телефоны) с кодом города.

Приложение 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Аварийно-спасательный инструмент
Аварийная машина (по газу)
Аварийно-спасательная машина
Автобус
Автовышка
Автогрейдер
Автомобиль повышенной проходимости
Автомобиль-лаборатория
Автоприцеп
Авторазливочная станция
Автотопливозаправщик
Автотягач
Автоцистерна для воды
Автоцистерны пожарные
Бульдозер до 10 тс
Бульдозер от 10 до 25 тс
Бульдозер свыше 25 тс
Грузовой автомобиль
Дезинфекционная установка

-

АСИ
АМ(г)
АСМ
А
Авш
АГ
Апп
АЛ
Пр
АРС
АТЗ
АТ
АЦ(в)
АЦ
Б10
Б25
Бб
ГА
ДУ
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Дезинфекционно-душевая установка
Дрезина
Катер
Каток моторный
Компрессорная станция
Краны автомобильные до 7 т
Краны автомобильные до 16 т
Краны автомобильные свыше 16 т
Лаборатория радиометрического и
химического типа
Легковой автомобиль
Мотопомпа
Передвижная бурильная установка
Пилорама
Погрузчик
Пожарный автомобиль
Пожарный насос
Поливомоечная машина
Ремонтная мастерская
Ремонтно-водопроводная машина
Ремонтные средства и комплекты
Ручной насос
Самосвал
Санитарно-бактериологическая
лаборатория
Санитарный автомобиль
Сварочный аппарат
Скрепер
Трактор до 10 тс
Трактор от 10 до 25 тс
Трактор свыше 25 тс
Фильтровальные станции
Экскаваторы
Электростанции инженерные
Электростанции осветительные
Электростанции силовые

-

ДДУ
Др
КА
КМ
КС
КрА-7
КрА-16
КрАт
ЛРХТ

-

ЛА
МП
ПБУ
Пр
Пг
ПА
Пн
ПмМ
РМ
РВМ
РС
РН
Сл
СБЛ

-

СА
СвА
Скр
Тр10
Тр25
ТрБ
ФС
Эк
ЭИ
ЭО
ЭС

Приложение 3

Образец заполнения формы
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к Приложению N 1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник местного

Ректор (директор)

органа МЧС России

образовательного учреждения

________________________

___________________________

"__" ___________ 2006 г.

"__" _____________ 2006 г.

Перечень формирований ГО образовательного учреждения
______________ Рособразования _____________________
(наименование федерального органа исполнительной
власти Российской Федерации)

Полное
Подчи- Место
Блиректора
Приназвание нендисложай(директора)
меформиро- ность
кации
шие
образовательного
чавания ГО форми- (обаэроучреждения, в
ние
роваласть,
порт,
которых
ния ГО город и ж/д
находится
т.д.)
станформирование ГО
ция

Пред- Состав

Чис-

Оснаще- Виды

При-

наз-

форми-

лен-

ние

ЧС, на

над-

наче-

рования

ность

(вид и

ликви-

леж-

ние

ГО

лично-

кол-во

дацию

ность

(тип)

(посты,

го

основ-

кото-

форми- ведении

фор-

звенья,

соста-

ных ви-

рых

рова-

миро- группы,

ва

дов

может

ния ГО

вания дружины)

технических
средств
и оборудования)

привлекаться
формирование ГО

1
1. Спа328-97-55,
сатель328-77-11
ные команды:
СК N 1

8
ГА-1;

9
Учас-

10
11
СпбГУ, (812)

А-1;

тие в

город

ЛА-1

ликвидации
ЧС
природного и
техногенно-

СанктПетербург

2
3
СпбГУ, Улья-

4
Пул-

5
Спа-

6
Состав

подразделений
формирований
(чел.)
7
103

физи-

новская

ково

са-

СК: ко-

чел.

ческий
факультет

ул., 1,
Петродворец,
СПб,
198904

тельные
работы

мандир
СК,
звено
упр. и
разведки - 4
чел.;
три

Телефон

(812)

звена
спасательных
по 8

го характера, а
также
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2. Груп328-97-55,
па охра328-77-11
ны общественного порядка

СпбГУ, Улья-

Пул-

Спа-

чел.;
одна
сандружина
Состав

юриди- новская

ково

са-

ГООП:

тельные
работы

3. Про328-97-55,
тивопо328-77-11
жарное
звено

СпбГУ, Улья-

Пул-

Спа-

командир
группы,
звено
охраны
-4
чел.;
звено
патрульнопостовое - 7
чел.;
звено
регулирования
и КПП 4 чел.
Состав:

физи-

новская

ково

са-

коман-

ческий
факультет

ул., 1,
Петродворец,
СПб,
198904

4. Пост
328-97-55,
радиаци328-77-11
онного,
химического и
биологического
наблюдения

СпбГУ, Улья-

Пул-

дир
звена,
пожарные - 3
чел.;
моторист 1 чел.,
водитель 1 чел.
Обна- Состав:

хими-

новская

ково

ческий
факультет

ул., 1,
Петродворец,
СПб,
198904

ческий
факультет

ул., 1,
Петродворец,
СПб,
198904

16
чел.

6 чел.

тельные
работы,
тушение
пожара

в борьбе с
пожарами
Учас-

СпбГУ, (812)

тие в

город

ООП
при
ведении
аварийноспасательных
работ

СанктПетербург

ГА-1;

Учас-

СпбГУ, (812)

пожар-

тие в

город

ЛА-1

(812)

(812)

ная мо- тушеСанкттопомпа нии
Петерна авпожара бург
топрицепе 1; Пн 1

ЛА-1;

Хими-

СпбГУ, (812)

руже- началь-

МК-3 -

чес-

город

ние и
обозначение
районов,
подвергшихся
заражению

1 комплект;
прибор
типа
КПО-1
М; универсальный
прибор
газового контроля

кий,
биологический
(бактериологический),
дозиметрический

СанктПетербург

ник
поста 1 чел.;
разведчик-дозиметрист 1 чел.;
разведчик-химик,
биолог

3 чел.

(812)
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СпбГУ, Улья-

Пул-

Укры- Состав

4 чел.

типа
контУБГК;
роль
индивидуальные дозиметры
типа
ИД-02 и
др.
Радиос- Учас-

исто-

новская

ково

тие

звеньев

в зве-

танция

тие в

город

рический
факультет

ул., 1,
Петродворец,
СПб,
198904

людей
при
ликвидации
ЧС и
степенях
готовности
ГО

УУ: командир
звена
-1
чел.;
сантехник - 1
чел.;
электрик - 1
чел.;
слесарь
по
вентиляции 1 чел.

не,
всего
28
чел.

УКВ;
аптечка;
СИЗ;
дозиметррадиометр
типа
ДРБП-03
и др.

ликвидации
ЧС
природного и
техногенного характера, а
также
в борьбе с
пожарами

СанктПетербург

-1
чел.

5. Зве328-97-55,
нья по
328-77-11
обслуживанию
убежищ и
укрытий.
Всего 7
звеньев
по 4
чел.
каждое

СпбГУ, (812)
(812)

Всего: 12 формирований ГО - 362 чел.

Примечание:
1. Созданные нештатные аварийно-спасательные формирования (формирования ГО) СПбГУ не
аттестованы.
2. Все звенья спасательных команд, группы охраны общественного порядка, санитарных дружин
сформированы из студентов, в остальных случаях при создании НАСФ в состав формирований ГО
назначены лица из постоянного состава университета.
3. Принимаются меры к полному оснащению (табелизации) формирований ГО специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами согласно приложению к
Приказу МЧС России от 23.12.05 N 999. Для решения этого вопроса требуются значительные
финансовые и материальные средства.

Начальник штаба по делам ГО и ЧС СПбГУ

Г.А. Татаринов
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральные законы

"О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ;
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ;
"О безопасности" от 5 марта 1992 г. N 2446-1;
"О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ;
"О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ;
"Об обороне" от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ;

"О чрезвычайном положении" от 16 мая 2001 г. N 3-ФКЗ;
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30 декабря 2001 г.
N 195-ФЗ;
"О военном положении" от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ;
"О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ.

Указы Президента Российской Федерации
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"Вопросы гражданской обороны Российской Федерации" от 27 мая 1996 г. N 784;

"О создании Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)" от 10
января 1994 г. N 66;
"О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" от 28 августа 2003 г. N 991;
"Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от 11 июля 2004 г. N 868.

Постановления Правительства Российской Федерации

"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий" от 1 декабря 2005 г. N 712;
"О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" от
24 ноября 1998 г. N 1371;
"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных
объектов" от 1 марта 1993 г. N 178;
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от
30 декабря 2003 г. N 794;
"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 13
сентября 1996 г. N 1094;
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10 ноября 1996 г. N 1340;
"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 марта 1997 г. N
334;
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" от 4 сентября 2003 г. N 547;
"Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны" от 2 ноября 2000 г. N 841;
"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" от 3 августа 1996 г. N 924;
"О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств" от 27 апреля 2000 г. N 379;
"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29 ноября 1999 г. N
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1309;
"О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне" от
16 марта 2000 г. N 227;
"О федеральных службах гражданской обороны" от 18 ноября 1999 г. N 1266;
"О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны" от 10 июля 1999 г.
N 782;
"О гражданских организациях гражданской обороны" от 10 июня 1999 г. N 620;
"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 3 октября 1998 г. N
1149;
"О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" от 26
октября 2000 г. N 810;
"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19 сентября 1998 г.
N 1115.

Распоряжения Правительства Российской Федерации

"Об использовании современных технических средств массовой информации в целях
совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного
оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических актов" от 14 сентября 2004 г. N 1327-р.

Нормативные правовые документы МЧС России, регламентирующие вопросы ГО и ЧС и
обеспечение пожарной безопасности

"Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты" от 21 декабря 2005 г. N 993;
"Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно- спасательных формирований" от 23
декабря 2005 г. N 999;
"Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской
обороны в мирное время" от 21 июля 2005 г. N 575;
"Об утверждении Перечня единых регламентирующих документов по организации
планирования и управления деятельностью в системе МЧС России" от 21 июля 2005 г. N 576;
"О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах
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массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а
также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных
ситуациях и угрозе террористических акций" от 31 мая 2005 г. N 428;
"Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" от 3 марта 2005 г. N 125;
"Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" от 25 октября 2004 г. N 484;
"Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта" от 4 ноября 2004 г. N 506;
"Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или
повышение квалификации в учебных заведениях Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических
центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований"
от 19 января 2004 г. N 19;
"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны" от 15 декабря 2002 г. N 583;
"Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" от 28 февраля 2003 г. N 105;
"Об утверждении и введении в действие Правил пользования и содержания средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" от 27 мая 2003
г. N 285;
"О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от
7 июля 1997 г. N 382;
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03" от 18
июня 2003 г. N 313;
"Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" от 18 июня 2003 г. N 315;
"Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного
надзора в Российской Федерации" от 17 марта 2003 г. N 132.

Нормативные правовые документы Минобрнауки России, регламентирующие вопросы ГО и ЧС
и обеспечение пожарной безопасности в сфере деятельности

"Об утверждении и реализации программы Минобразования России на 2004 - 2007 годы
"Безопасность образовательного учреждения" от 12 января 2004 г. N 31;
"О мерах по обеспечению пожарной безопасности" от 5 марта 2005 г. N 62;
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

"Об организационной структуре гражданской обороны Министерства образования и науки
Российской Федерации в 2005 году" от 9 июня 2005 г. N 175;
"Положение 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" от 26 сентября
2005 г. N 245.

Нормативные правовые документы Рособразования, регламентирующие вопросы ГО и ЧС и
обеспечение пожарной безопасности в сфере деятельности

"Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Рособразования" от 7 сентября 2005 г. (согласовано с
МЧС России);
"Об организационной структуре гражданской обороны Федерального агентства по образованию
в 2005 году" от 25 июля 2005 г. N 723;
"Об организации обучения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях в
2006 году сотрудников центрального аппарата Федерального агентства по образованию" от 24 марта
2006 г. N 187;
"Об итогах выполнения отраслевой программы "Безопасность образовательного учреждения" в
2005 году и задачах на 2006 год по обеспечению комплексной безопасности объектов образования" от
27 апреля 2006 г. N 346;
"О региональных центрах безопасности образовательных учреждений" от 11 ноября 2005 г. N
1377;
"Об утверждении Инструкции по соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях
зданий Федерального агентства по образованию" от 14 сентября 2004 г. N 102;
"Об утверждении форм отраслевой отчетности по пожарной безопасности образовательных
учреждений" от 22 ноября 2005 г. N 1455.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

