
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 
И  ВЕДЕНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Подготовка населения в области гражданской обороны;
2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
5. проведение мероприятий по комплексной маскировке;
6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера;

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-

логическому и иному заражению;
10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная об-

работка техники и территорий;
11. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера;

12. срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время;

13. срочное захоронение трупов в военное время;
14. обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера;

15. обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Разработка технических регламентов Таможенного союза:
1. «О требованиях к продукции, предназначенной для гражданской обороны»;
2. «О требованиях к продукции, предназначенной для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера».
Результаты принятия
1. Исключение проникновения на рынок государств - членов Таможенного союза контрафакт-

ной продукции, защита производителей, поставщиков и потребителей данной продукции.
2. Установление на территории Таможенного союза единых обязательных для применения и 

исполнения требований к продукции, предназначенной для гражданской обороны (ГО) и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение свободного перемещения продукции, предназначенной для ГО и защиты от 
ЧС, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

4. Гармонизация требований национальногшо законодательства государств - членов Тамо-
женного союза в области ГО и защиты от ЧС.

5. Содействие всесторонней интеграции государств-членов Таможенного союза.
Подписан с МЧС Республики Беларусь и МЧС Республики Казахстан трехсторонний Протокол 
о взаимопонимании в области установления обязательных требований к продукции в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 102 
продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включена в Единый перечень.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской оборо-
не, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварий-
но-спасательные формирования.

3. Включение в состав сил гражданской обороны подразделений Государственной противо-
пожарной службы.

Организации, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические соору-
жения чрезвычайно высокой опасности и гидро-
технические сооружения высокой опасности, соз-
дают и поддерживают в состоянии готовности ло-
кальные системы оповещения.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Планирование проведения эвакуация населения не из городов, отнесенных к группам по 
ГО, а из зон возможного действия вторичных поражающих факторов, которые могут возни-
кать при поражении противником потенциально опасных и критически важных объектов.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Исключение требований по обеспечению всего населения СИЗ на территориях, отнесенных 
к группам по ГО.

2. Исключение требований по обеспечению населения СИЗ на территориях в пределах границ 
зон возможного биологического заражения при авариях на биологически опасных объек-
тах.

3. Определение требований по обеспечению СИЗ населения, проживающее на территориях в 
пределах границ зон возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.

4. Исключение различий по обеспечении населения СИЗ в мирное и в военное время.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАЩИТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ГО

1. Строительство в мирное время убежищ для защиты работников организаций, отнесён-
ных к категории особой важности по ГО.

2. Укрытие наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к первой и второй ка-
тегориям по ГО, в быстровозводимых убежищах, строящихся на указанных объектах в 
период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации.

3. Строительство противорадиационных укрытий для защиты населения, находящегося в 
зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения, укрытие которого не предусма-
тривается в убежищах ГО.

4. Строительство укрытий (приспособление под укрытия зданий и сооружений) для укры-
тия наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зоне возможных 
разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное 
время, но не отнесенных к категориям по ГО; работников работающей смены дежурного 
и линейного персонала организаций, расположенных вне зоны возможных сильных раз-
рушений и обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе 
по ГО, и организаций, отнесен-
ных к категории особой важно-
сти по ГО; населения городов, от-
несенных к группам по ГО, в том 
числе нетранспортабельных 
больных, находящихся в учреж-
дениях здравоохранения, и об-
служивающего их медицинского 
персонала от фугасного и оско-
лочного действия обычных 
средств поражения, поражения 
обломками строительных кон-
струкций, обрушения конструк-
ций вышерасположенных этажей 
зданий различной этажности.

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»


