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РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696 

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны 

на период до 2030 года

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 16.01.2017 № РД-П4-145 МЧС России 

совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти осуществляется разработка до 

15.05.2017 Плана реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года

Издан приказ МЧС России от 23.01.2017 № 21, которым 

утверждён План мероприятий МЧС России 

по реализации Основ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ 

ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № 61 «О внесении

изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г.

№ 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости

от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1041

«О внесении изменений в Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», внесены изменения в

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. № 143 «О внесении изменений в

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

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», внесены изменения в постановление

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 г. № 1131 внесены изменения в

Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ 
ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Разработан и утвержден новый перечень 

рекомендованных законодательных и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации

(от 27.12.2016 № 2-4-46-3534-11)                            

и методические рекомендации по 

разработке законодательных и иных 

нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны                                           

(исх. от 24.12.2016 № 2-4-71-78-11)

В соответствии с данным перечнем и методическими рекомендациями 

территориальным органам МЧС России необходимо организовать переработку 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и направлять 

ежеквартальный отчет о выполнении данных мероприятий                                         

(исх. от 28.12.2016 № 11-1-3810)



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 

п/п

Действующий перечень Предлагаемый перечень

1. Об утверждении положения об организации и ведении ГО в субъекте РФ Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в

субъекте Российской Федерации

2. О планировании мероприятий ГО на территории субъекта РФ Об планировании мероприятий по гражданской обороне

в субъекте Российской Федерации

3. О создании эвакуационных комиссий в субъекте РФ О создании эвакуационной комиссии в субъекте Российской Федерации.

4. О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики

субъекта РФ

О повышении устойчивости функционирования организаций

в военное время

5. О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и

иных средств для обеспечения мероприятий ГО

О создании, содержании и использовании запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по

гражданской обороне

6. Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в

безопасные районы

Об организации эвакуации населения, материальных

и культурных ценностей в безопасные районы

7. О создании спасательных служб (спасательная служба – это совокупность органов

управления, сил и средств, предназначенных для всестороннего обеспечения

проведения мероприятий по ГО и действий АСФ в военное время, а также выполнения

других неотложных работ, направленных на защиту населения от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий)

О создании сил гражданской обороны и поддержании их

в готовности к действиям

8. О создании нештатных АСФ

9. О СНЛК субъекта РФ

10. О порядке оповещения и информирования населения О порядке оповещения и информирования населения

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного

характера

11. Об обеспечении населения и сил ГО материально-техническими, продовольственными,

медицинскими и иными средствами в целях ГО

12. О подготовке населения и сил ГО к действиям по обеспечению защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

О подготовке населения в области гражданской обороны

13. О заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных

мероприятий в военное время

14. О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических

средств управления и объектов ГО

15. О поддержании устойчивого функционирования организаций в военное время О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в

субъекте Российской Федерации

16. О поддержании сил и органов управления ГО в готовности к действиям

17. О мерах по сохранению и рациональному использованию ЗС ГО О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и

иных объектов гражданской обороны.

18. Закон о гражданской обороне субъекта Российской Федерации



РАБОТА ПО НОРМАТИВНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

6

Всего в 2015-2016 гг. разработано и принято 36 национальных стандартов

Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 960/пр внесено Изменение № 1 к
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской
обороны», которым определены требования к укрытиям

Пересмотрен и утвержден приказом Минстроя России от 09.09.2016 № 625/пр
СП 94.13330.2011 «СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-
бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки
одежды и подвижного состава автотранспорта»

Пересмотрен и утвержден приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 880/пр СП
«СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов
народного хозяйства»



ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

Существенно повысился уровень подготовки населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности, в систему которого было вовлечено более 68 млн чел.

Проведено около 25 тыс. тематических 

мероприятий, в которых задействовано 

более 2,7 млн. детей

Подготовлено свыше 261 тыс. чел. из 

числа руководителей РСЧС и гражданской 

обороны всех уровней, прошедших 

подготовку к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций

Особое внимание в этой работе уделялось 

развитию Всероссийского детско-

юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

ПАМЯТКА

по гражданской обороне

2017

ГРАЖДАНЕ!

Для того, чтобы защитить

себя от опасностей Вы должны 
ЗНАТЬ:

действия по сигналам
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,

«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны

осуществляется путем подачи

предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ

ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен,

прерывистых гудков и других средств

громкоговорящей связи с последующей

передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор,

радиоприемник, репродуктор

радиотрансляционной сети и прослушать

сообщение о нижеперечисленных сигналах или

информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные

приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна.

4.Пройти в закрепленное защитное сооружение

или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные

приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку,

обеспечить герметизацию помещений.

4.Использовать средства индивидуальной защиты

(при наличии), остаться в герметичном

помещении или укрыться в закрепленном

защитном сооружении.

2

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ»*:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные

приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку,

обеспечить герметизацию помещений.

4.Принять йодистый препарат.

5.Использовать средства индивидуальной

защиты (при наличии), остаться в

герметичном помещении или укрыться в

закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные

приборы.

2. Взять с собой документы.

3. Осуществить эвакуацию или, при ее

невозможности, занять верхние ярусы

прочных сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ»  вышеперечисленных 

сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к

месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному

повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо

действовать в соответствии с

рекомендациями, содержащимися в

информационном сообщении.

3

Адрес защитного сооружения
_________________________________________
Адрес пункта выдачи средств индивидуальной
защиты:__________________________________
Адрес сборного эвакуационного пункта:_______
_________________________________________

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:

время прибытия на сборный эвакуационный

пункт, вид транспорта, на котором Вы

эвакуируетесь и время его отправления; что

необходимо иметь с собой при эвакуации из

документов, средств защиты, имущества,

продуктов; что необходимо сделать, уходя из

квартиры; правила поведения и порядок

действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:

1. Пользоваться средствами индивидуальными

защиты органов дыхания, индивидуальной

аптечкой, индивидуальным перевязочным

пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и

пользоваться ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *Указанные мероприятия выполняются в

соответствующих зонах опасности в

соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3. Дополнительную информацию о возможных

опасностях можно получить по месту работы и

в администрации по месту жительства.

2. Памятку надо хранить в обложке паспорта.

4

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Осуществлялись мероприятия по 

повышению готовности ЗСГО, в 

результате чего по состоянию 1 января 

2017 готовность ЗС ГО в Российской 

Федерации составляет 49%.

Повышена готовность 1037 ЗС ГО

20.10.2016 утверждены методические 

рекомендации по организации перевода 

убежищ и ПРУ на эксплуатацию в 

качестве ПРУ или укрытий с учетом 

оптимизации норм ИТМ ГО, в которых 

приведены критерии оценки содержания и 

эксплуатации ЗС ГО в качестве укрытия 

Территориальным органам МЧС России необходимо взять под постоянный 

контроль вопрос планирования ежегодного выделения денежных средств на 

повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны
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ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

оптимизированы требования к объемам средств индивидуальной защиты,

накапливаемых в запасах (резервах)

оптимизированы требования к местам хранения средств индивидуальной

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля

проведена 
инвентаризация 

существующих запасов 
средств радиационной, 

химической и 
биологической защиты 

населения, 
накапливаемых в целях 
гражданской обороны

количество средств РХБ 
и медицинской защиты 
составило более 71 млн. 

шт., из них не 
соответствуют 
техническим 

требованиям и подлежат 
утилизации более 39 

млн. шт.

обеспеченность 
населения данными 

средствами составляет 
70,2%

В 2016 году выделено финансовых средств на освежение (закупку) средств 

индивидуальной защиты органов дыхания более 322 млн. руб., на утилизацию СИЗ 

более 18 млн. руб., на ремонт (строительство) складов (мест хранения)                                  

свыше 50 млн. руб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Спасательные воинские 
формирования

Подразделения 
Государственной 

противопожарной службы

Создаваемые на военное 
время в целях решения задач 

в области гражданской 
обороны специальные 

формирования

Нештатные формирования 
по обеспечению выполнения 

мероприятий по 
гражданской обороне

Аварийно-спасательные 
формирования и 

спасательные службы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА МЧС РОССИИ

На базе ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в 2016 году оказана

высокотехнологичная медицинская помощь 559 сотрудникам

МЧС России

На базе ФГБУ СКССРЦ МЧС России медицинскую

реабилитацию и оздоровительный отдых прошли 2024

сотрудника (103%) системы МЧС России и члены их семей

На базе «Пансионат «Солнечный» МЧС России

оздоровительный отдых прошли 5739 человек (105 %), в ДОЛ

«Орленок» - 1024 ребенка

На базе 72 ЦП МЧС России медицинская помощь оказана 7809

сотрудникам МЧС России и 513 членам их семей
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ГОДА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Проведение Всероссийского совещания с руководителями 

федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

проблемам гражданской обороны и защиты населения 

Проведение XIII Научно-практической конференции 

«Совершенствование гражданской обороны в Российской 

Федерации» в рамках Международного салона «Комплексная 

безопасность – 2017» 

План мероприятий по проведению в системе МЧС России  Года гражданской обороны 

(утверждён приказом МЧС России от 21.11.2016 № 609)

Проведение Всемирного дня гражданской обороны 

Проведение смотров-конкурсов на лучшее муниципальное 

образование по ГО, УМЦ ГО ЧС, курсы ГО, НАСФ и НФГО, 

защитное сооружение ГО

Проведение Всероссийской тренировки, учений и тренировок по 

гражданской обороне в субъектах Российской Федерации, 

муниципальных образованиях и организациях 

Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 85-й годовщине создания гражданской обороны

Чествование ветеранов ГО, работа с ветеранскими организациями 

МЧС России



Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

«О мерах по реализации 

государственной политики в области 

гражданской обороны»

*ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
О.Л. МАНУЙЛО


