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Перечень основных нормативных документов, 
используемых при разработке документации 

 по организации и ведению гражданской обороны объекта 
 
1. Общие документы 
 
1. Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне".  
2. Указ Президента РФ от 25.12.2014 №2976 "О Военной доктрине Российской 

Федерации". 
3. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804 "Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации". 
4. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 №841 "Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны ". 
5. Приказ МЧС России от 14.11.2008 №687 "Об утверждении положения об организации 

и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" 
6. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с учетом изменений, 
внесенных ФЗ №119-ФЗ от 02.05.2015) 

 
2. План гражданской обороны и защиты населения 
 
1. Приказ МЧС России от 04.02.2016 № 42 "О внесении изменений в Порядок разработки, 

согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 16 февраля 2012 г. № 70". 

2. Приказ МЧС России от 04.06.2013 №362 "О внесении изменений в Порядок разработки, 
согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 16 февраля 2012 г. № 70".  

3. Постановление Правительства Москвы от 18.03.2008 №182 "Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве" (с учетом 
изменений, внесенных Постановлением Правительства Москвы от 20.10.2015 №684) 

4. Постановление Правительства Москвы  №684 от 20.10.2015 "Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Москве". 

5. Распоряжение Префектуры ЗАО города Москвы от 20.09.2016 №588-РП "Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Западном 
административном округе г. Москвы, создании спасательных служб". 

6. Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 №124 "Об организации 
планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

 
 
3. Нештатные формирования гражданской обороны 
 
1. Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 №999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований" (с учетом изменений, внесенных Приказами МЧС 
России № 456 от 22.08.2011 и № 331 от 30.06 2014). 

2. Приказ МЧС РФ от 30.06.2014 №331 "О внесении изменений в Порядок создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 
23.12.2005 №999". 

3. Приказ МЧС РФ от 18.12.2014 №701 "Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне".  

4. Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 №715 "Об утверждении Порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городе Москве". 
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5. Приказ МЧС РФ от 01.10.2014 №543 "Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты". 

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 №782 (с изменениями от 02.12.2004 
№724, от 01.02.2005 №49) "О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны". 

7. Приказ МЧС РФ от 31.07.2006 г. №440 "Об утверждении примерного положения об 
уполномоченных на решение задач в области ГО, структурных подразделениях (работниках) 
организаций". 

8. «Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО», утвержденные МЧС РФ 
23.12.2015 №2-4-87-58-11.  

 
4. Правила эвакуации населения 
 
1. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №303 "О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 
2. Постановление Правительства РФ от 03.02.2016 №61 "О внесении изменений в Правила 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 
 
5. Защита населения 
 
1. Закон города Москвы от 05.11.1997 № 46 «О защите населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
2. Приказ МЧС России от 01.10.2014 №543 "Об утверждении Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты". 
3. Приказ МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (с изменениями и 
дополнениями от 09.08.2010 и 22.12.2015). 

4. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 №795 "Об организации оповещения 
населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях". 

 
 
6. Организация обучения населения в области гражданской обороны 

 
 1. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 №841 "Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны"  
2. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 №547 "О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
3. Приказ №1 Руководителя гражданской обороны Москвы от 12.01.2016 

"Организационно-методические указания по подготовке населения города Москвы в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы". 

 
7. Накопление, хранение и использование материально-технических,  

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО 
 

1. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 №379 "Об утверждении Положения о 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств" 

2. Постановление Правительства Москвы от 10.11.1996 №1340 "О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
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