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1. Цель реализации программы 

 

Программа повышения квалификации «Члены комиссий по ЧС и ПБ организаций» 

разработана в соответствии с Примерной программой курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны  и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной Министром по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 

22.02.2017 № 2-4-71-8-14 и предназначена для повышения квалификации руководителей 

организаций, осуществляющих руководство гражданской обороной организации. 

Цель: Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по организации и осуществлению мероприятий гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

Профессиональные компетенции, способности (результаты) включают в себя способность: 

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС; 

организовывать работу и эффективное взаимодействие органов управления ГОЧС в вопросах 

планирования и проведения мероприятий по ГО, защиты работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от ЧС; 

использовать полученные знания при организации проведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ (далее - АСДНР); 

организовывать работу по планированию эвакуационных мероприятий; организовывать 

обучение своих работников в области ГО, а также способам защиты и действиям в ЧС. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

основы единой государственной политики в области защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

ЧС, характерные для Санкт-Петербурга, основные причины их возникновения и последствия 

возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

структуру и задачи Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС); 

режимы функционирования и уровни реагирования на ЧС, порядок их установления и 

мероприятия, проводимые по ним в соответствующих звеньях Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС; 

основы организации управления и алгоритм работы КЧС и ПБ по обеспечению 

согласованности действий исполнительных органов государственной власти (далее - ИОГВ) Санкт-

Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций при решении 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организацию планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; структуру 

и содержание Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

порядок разработки документации КЧС и ПБ; 

требования пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

уметь: 

координировать деятельность органов управления и сил Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС на соответствующих уровнях; 

оценивать обстановку при аварии на химически опасном объекте и при аварии на 

радиационно опасном объекте; 

планировать работу КЧС и ПБ соответствующего уровня; 

организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

контролировать их выполнение по своему направлению.  

быть ознакомленным: 
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с организацией подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

с принципами построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, 

работой Единой дежурной службы Санкт-Петербурга. 
 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план и учебно-тематический план повышения квалификации 

руководителей организаций, осуществляющих руководство гражданской обороной «Члены 

комиссий по ЧС и ПБ организаций» 

Категория слушателей: 
члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование модулей 

 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Семинары, 

круглые 

столы 

Зачет 

Дисциплина «Организация гражданской обороны» 

1.  Тема 1 4 4    

2.  Тема 2 4 4    

3.  Тема 3 2 2    

4.  Тема 4 2 2    

5.  Тема 5 2 2    

6.  Тема 6 2 2    

7.  Тема 7 2 2    

8.  Тема 8 4 2 2   

9.  Итоговая аттестация 2    2 

10.  Итого: 24 20 2  2 
 

 

3.2. Учебно-тематический план повышения квалификации руководителей организаций, 

осуществляющих руководство гражданской обороной «Члены комиссий по ЧС и ПБ 

организаций» 
№ 

п/ 

п 

Наименование модулей 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контрол

я 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Семина

ры, 

круглы

е столы 

Зачет 

Дисциплина «Организация гражданской обороны организации»2 

1.  Тема 1. Нормативное правовое регулирование и 

организационные основы в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, присущие Санкт-Петербургу. 

Лицензирование, декларирование и страхование опасных 

производственных объектов. Опасности, возникающие 

при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 

4 4    
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2.  Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи 

должностных лиц и работников организации по их 

выполнению. Организация обеспечения безопасности 

людей на водных объектах.  

4 4    

3.  Тема 3 Общие понятия об устойчивости 

функционирования организаций и жизнеобеспечения 

населения. Прогнозирование и оценка устойчивости 

функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. Организация 

финансирования мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

2 2    

4.  Тема 4. Организация управления, связи и оповещения в 

гражданской обороне и единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2 2    

5.  Тема 5. Организация радиационной, химической и 

медико-биологической и инженерной защиты населения 

(работников организаций). 

2 2    

6.  Тема 6. Содержание и порядок разработки плана 

гражданской обороны и защиты населения (плана 

гражданской обороны). 

2 2    

7.  Тема 7. Организация работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности. 

2 2    

8.  Тема 8. Планирование работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности. 

4 2 2   

9.  Итоговая аттестация 2    2 

10.  Итого 24 20 2  2 

 

3.3. Календарный учебный график повышения квалификации руководителей организаций, 

осуществляющих руководство гражданской обороной «Члены комиссий по ЧС и ПБ 

организаций» 

Часы 1 день 2 день 3 день 4 день 5 

день 

1 час Т.1 Л Т.2 Л Т.5 Л Т.7 Л Т.8 ПЗ 

2 час Т.1 Л Т.2 Л Т.5 Л Т.7 Л Т.8 ПЗ 

3 час Т.1 Л Т.3 Л Т.6 Л Т.8 Л Итоговая 

аттестаци

я 

4 час Т.1 Л Т.3 Л Т.6 Л Т.8 Л Итоговая 

аттестаци

я 

5 час Т.2 Л Т.4 Л    

6 час Т.2 Л Т.4 Л    

7 час      

8 час      

Итого 6 6 4 4 4 

 

Примечание: 
Л - лекция; 

ПЗ – практическое занятие;  

С - семинар. 
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3.4.Учебная программа повышения квалификации руководителей организаций, 

осуществляющих руководство гражданской обороной «Члены комиссий по ЧС и ПБ 

организаций» 

 

Тема 1. (4 часа) Нормативное правовое регулирование и организационные основы в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, присущие Санкт-Петербургу. Лицензирование, 

декларирование и страхование опасных производственных объектов. Опасности, возникающие 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 
Требования федерального и регионального законодательства, подзаконных и нормативных 

актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС. Организационные основы ГО и защиты 

населения от ЧС. Структура, основные задачи и силы ГО и Санкт- Петербургской территориальной 

подсистемы РСЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

характерные для Санкт-Петербурга, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные для Санкт-Петербурга, их 

возможные последствия и основные поражающие факторы. Виды потенциально опасных объектов 

и характер опасных производств, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта и готовности к действиям по ликвидации последствий аварий. 

Декларирование промышленной безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации объекта. Типовой паспорт безопасности опасного объекта. 

Классификация современных средств поражения. Поражающие факторы оружия массового 

поражения. Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения. Вторичные 

поражающие факторы. 

Тема 2. (4 часа)  Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников организации по их выполнению. Организация обеспечения безопасности людей на 

водных объектах.  

Законодательство РФ, Санкт-Петербурга в области пожарной безопасности. Основные 

нормы и требования. Задачи и обязанности должностных лиц и работников организации по 

исполнению требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушения в области 

пожарной безопасности. 

Нормативное регулирование использования водных объектов. Требования Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге. Основные требования к 

техническому освидетельствованию пляжей и других мест массового отдыха людей на водных 

объектах. 

Тема 3. (2 часа) Общие понятия об устойчивости функционирования организаций и 

жизнеобеспечения населения. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. Организация финансирования 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
Понятие устойчивости функционирования организаций в военное время, а также при ЧС 

природного и техногенного характера, и основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования организаций в условиях военного времени, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. Назначение, структура и основные задачи комиссии по 

устойчивости функционирования организации. 

Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования 

объекта экономики. Методики оценки устойчивости организации к воздействию поражающих 

факторов при военных конфликтах. 
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Планирование финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и ЧС. Порядок 

выделения финансовых средств на ликвидацию последствий ЧС. Перечень, порядок разработки и 

представления необходимых документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на 

ликвидацию её последствий. 

Тема 4. (2 часа) Организация управления, связи и оповещения в гражданской обороне 

и единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Основы управления при подготовке к ведению и ведении ГО в Санкт-Петербурге и в Санкт-

Петербургской территориальной подсистеме РСЧС. Организация связи в интересах ГО Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС. Оповещение населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

чрезвычайных ситуациях в Санкт-Петербурге. 

Тема 5. (2 часа) Организация радиационной, химической и медико-биологической и 

инженерной защиты населения (работников организаций). 
Основные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и 

(или) возникновении радиационной аварии. Основные мероприятия химической зашиты, 

осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. Сущность, задачи и 

основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба 

прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера. Медицинские 

средства защиты. 

Нормативная правовая база по организации инженерной защиты населения и работников 

организаций. Классификация защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), их устройство 

и внутреннее оборудование. Порядок приведения ЗС ГО (укрытий) в готовность к приему 

укрываемых. Порядок укрытия работников организации в военное и мирное время. Порядок 

ведения учета ЗС ГО. 

Тема 6. (2 часа) Содержание и порядок разработки плана гражданской обороны и 

защиты населения (плана гражданской обороны). 
Назначение и структура плана гражданской обороны и защиты населения (плана 

гражданской обороны). Требования, предъявляемые к его разработке, исходные данные для 

планирования мероприятий ГО и этапы разработки плана, порядок его утверждения. Уточнение 

(корректировка), переработка плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской 

обороны). 

Тема 7. (2 часа) Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Назначение, задачи и состав комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ) (городского, районного и объектового уровней Санкт- 

Петербурга). Правовые основы деятельности КЧС и ПБ.  

Тема 8. (4 часа, из них – 2 ПЗ) Планирование работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Разработка плана работы КЧС и ПБ на год. Разработка плана заседания КЧС и ПБ. 
Итоговая аттестация (2 часа) - зачёт. 

 



 

7 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы  

4.1. Организационно-методические указания 

 

Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О 

гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны» приказов и Организационно-методических 

указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подготовке населения Российской 

Федерации в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по своим 

функциональным обязанностям категорий обучаемых. Количество слушателей в группе не должно 

превышать 25 человек. Для проведения практических занятий разрешается учебную группу 

численностью от 15 человек и выше делить на подгруппы с привлечением второго преподавателя. 

В случае формирования учебной группы менее 5 человек допускается перевод слушателей 

по их инициативе на индивидуальное обучение с последующей итоговой аттестацией. 

Слушателям рекомендовано, по окончании занятий не менее 2-х часов отводить на 

самостоятельную работу по изучению учебного материала тем, а также просмотра учебных 

видеоматериалов. 

Обучение слушателей завершается итоговой аттестацией. 

 

4.2. Методические указания для обучающихся по освоению учебной программы 

 

Планирование и организация времени. 

Важным условием успешного освоения программы является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, 

трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей 

темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Подготовка к лекциям. 

Знакомство с программой происходит уже на первой лекции, где требуется не просто 

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это лично. Не надо стремиться записать дословно всю 

лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно 

вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
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осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию должны начать с ознакомления с планом 

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям,  необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у слушателя отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

происходит знакомство с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивается 

весомость и доказательность аргументов сторон и делается вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; 

 формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 

 составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

Подготовка к итоговой аттестации.  

При подготовке к итоговой аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория № 24  Лекции, 

практические 

занятия, семинары 

ПЭВМ, мультимедийный плеер, проектор 

мультимедийный, проекционный экран, стенды по 

тематике занятий. 
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4.4. Литература:  

Основная: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Сетевой доступ из справ.- 

правовой системы «Консультант 

Плюс».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA_28399. 

Федеральные конституционные законы 

1. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный 

закон от 16 мая 2001 г. № З-ФКЗ (ред. от 12.03.2014 № 5-ФКЗ). Сетевой доступ из справ.- правовой 

системы «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901788501. 

2. О военном положении [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный закон от 

30 января 2002 г.№ 1-ФКЗ (в ред. от 12.03.2014 № 5-ФКЗ). Сетевой доступ из справ.- правовой 

системы «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901809561. 

Федеральные законы: 

1. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ (ред. от 

23.06.2016 № 218-ФЗ). Сетевой доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5295. 

2. О гражданской обороне [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. 

№ 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015№ 448-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861 _5295. 

3. О пожарной безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 декабря 1994 

№ 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016 № 218-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797. 

4. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390- ФЗ 

(ред. от 05.10.2015 № 285-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons- doc- law. 

5. Об обороне [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 мая 1996 № 61-ФЗ (ред. от 

30.12.2015 № 460-ФЗ). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL:http://docs.cntd.ru/document/9020348. 

6. О радиационной безопасности населения [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 09 

января 1996 № З-ФЗ (ред. от 19.07.2011 № 248-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797. 

7. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ). Сетевой 

доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_law_15234. 

8. О безопасности гидротехнических сооружений [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 21 июля 1997 № 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ). Сетевой доступ из справ.- правовой

 системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_15265. 

9. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 марта 

2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840. 

10. О государственном материальном резерве [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

29 декабря 1994 № 79-ФЗ (с изменениями ст. 48 от 28.12.2013.№ 396-ФЗ). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9039689. 

11. О добровольной пожарной охране [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 мая 

2011 № 100-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 234-ФЗ). Сетевой доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113763. 

12. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 01 мая 2009 № 123-Ф3 (ред. от 03.07.2016 № 301-Ф3). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902111644. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840
http://docs.cntd.ru/document/9039689
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113763
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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Указы Президента Российской Федерации: 

1. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

утверждены Президентом Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420327289. 

2. Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2020 года [Электронный ресурс]: утверждены Президентом Российской 

Федерации от 03 сентября 2011 № Пр-2613. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499055726. 

3. О мерах по противодействию терроризму [Электронный ресурс]: утверждены 

Президентом Российской Федерации от 15 февраля 2006 № 116. (ред. от 26.12.2015 № 664). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901968230. 

4. О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: утверждены 

Президентом Российской Федерации от 13 ноября 2012 № 1522. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902379703. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

1. Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 № 804 (ред. от 

14.11.2015 № 1231). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902074017. 

2. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 № 794 (ред. 

от 14.04.2015 № 352). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901884206. 

3. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 № 304 (ред. от 17.05.2011 

№ 376). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации 

ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/. 

4. О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 № 782 (ред. от 30.05.2013 № 457). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL:http://docs.cntd.ru/document/901738554. 

5. О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 № 1340. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL:http://docs.cntd.ru/document/9032071. 

6. Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 02 ноября 2000 № 841 (ред. 

от 09.04.2015 № 332). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901774785. 

7. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 04 сентября 

2003 № 547 (ред. от 09.04.2015 № 332). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901873584. 

8. О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 08 ноября 

2013 № 1007 (ред. от 31.10.2015 № 1172). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/499055726
http://docs.cntd.ru/document/901968230
http://docs.cntd.ru/document/902379703
http://docs.cntd.ru/document/902074017
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/
http://docs.cntd.ru/document/901738554
http://docs.cntd.ru/document/9032071
http://docs.cntd.ru/document/901774785
http://docs.cntd.ru/document/901873584
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нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http ://docs.cntd.ru/document/ 

499056703. 

9. О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 № 379 (ред. от 23.12.2011 № 1113). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901759884. 

10. О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 № 1309 (ред. от 18.07.2015 № 737). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901748414. 

11. О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 01 марта 1993 № 178. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/58856769. 

12. О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 19 сентября 1998 № 1115. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативной документации на официальном сайте МЧС России. 

URL: http://www.mchs.gov.ru/law/Postanovlenija_Pravitelstva_RF/3. 

13. О порядке отнесения территорий к группам, по гражданской обороне. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 03 октября 1998 № 1149 (ред. от 29.10.2015 № 1131). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901718120. 

14. Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 апреля 1994 № 359. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9005641. 

15. О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 № 334 (ред. от 

10.09.2013 № 793). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/933020396. 

16. О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 

обороне [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 16 марта 2000 № 227 Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901757113. 

17. Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении и 

ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 

31 декабря 2004 № 895. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс».

 URL: http://docs.cntd.ru/document/901919882. 

18. О мерах по реализации Федерального Закона о противодействии терроризму. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 06 июня 2007 № 352. (ред. от 

07.12.2011 № 1013). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902046230. 

19. Об утверждении положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 06 ноября 1998 № 1303. 

(ред. от 17.12.2015 № 1378). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс»

 URL: http://docs.cntd.ru/document/901720045. 

20. О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 № 110 (ред. 

http://docs.cntd.ru/document/901759884
http://docs.cntd.ru/document/901748414
http://docs.cntd.ru/document/58856769
http://www.mchs.gov.ru/law/Postanovlenija_Pravitelstva_RF/3
http://docs.cntd.ru/document/901718120
http://docs.cntd.ru/document/9005641
http://docs.cntd.ru/document/933020396
http://docs.cntd.ru/document/901757113
http://docs.cntd.ru/document/901919882
http://docs.cntd.ru/document/902046230
http://docs.cntd.ru/document/901720045
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от 30.10.2015 № 1043). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/499077642. 

21. О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте. 

[Электронный ресурс] постановление Правительства РФ от 26 августа 1994 № 989 (ред. от 

13.07.2004 № 349). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/9008622. 

22. Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения. 

[Электронный ресурс] постановление Правительства РФ от 18 декабря 2001 № 876 (ред. от 

21.08.2014 № 837). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901807065. 

23. О порядке установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на 

опасном объекте и критериях, по которым устанавливается указанный факт [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 № 910. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902310476. 

24. О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 № 1091. (ред. от 

06.03.2015 № 201). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL:http://docs.cntd.ru/ document/902321640. 

25. О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 22 июня 2004 № 303. Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативной документации на официальном сайте СПб 

УМЦ ГОЧС и ПБ. URL: http://www.spb-umc.ru/post_prav_RF.php. 

26. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 05 марта 2007 № 145 (ред. от 17.12.2015 № 1333). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902030917. 

27. О федеральном государственном пожарном надзоре. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 № 290 (ред. от 24.10.2015 № 1144). Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902341612. 

28. О противопожарном режиме. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ 

от 25 апреля 2012 № 390 (ред. от 06.04.2016 № 275). Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800. 

29. Об утверждении положения о государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 23 декабря 2004 № 835 (ред. от 08.11.2013 № 1007). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901918903. 

30. О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 № 769. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL:http://docs.cntd.ru/document/902019365. 

31. О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 № 1371 (ред. 

от 24.12.2015 № 1421). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- 

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902154954. 

32. О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: постановление 

http://docs.cntd.ru/document/499077642
http://docs.cntd.ru/document/9008622
http://docs.cntd.ru/document/901807065
http://docs.cntd.ru/document/902310476
http://docs.cntd.ru/
http://www.spb-umc.ru/post_prav_RF.php
http://docs.cntd.ru/document/902030917
http://docs.cntd.ru/document/902341612
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/901918903
http://docs.cntd.ru/document/902019365
http://docs.cntd.ru/document/902154954
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Правительства РФ 24 декабря 2015 № 1418. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420326064. 

33. Об утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской 

обороны. [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 № 305 (ред. от 

21.04.2010 № 268). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902043529. 

34. О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 10 июня 2013 года № 492 (ред. от 24.12.2015 № 1421). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499025948. 

35. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий). [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 25 марта 2015 № 272. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420264843. 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

1. Концепция федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов. 

[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2005 № 1314-р. Сетевой 

доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55325/. 

2. Об утверждении федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года» [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 14 

августа 2012 № 1464-р. Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134112. 

3. 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 [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 14 

октября 2004 № 1327-р. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901911476. 

Приказы МЧС России: 

1. Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 1 4 

ноября 2008 № 687 (ред. от 1 августа 2016 № 415). Сетевой доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82279/_. 

2. Об утверждении положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны структурных подразделениях (работниках) организаций. [Электронный ресурс]: приказ 

МЧС РФ от 31 июля 2006 № 440 (ред. от 11.09.2013 № 600). Сетевой доступ из справ. -правовой

 системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_63542. 

3. О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 07 июля 1997 № 382(ред. от 08.07.2004 № 

329). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации 

ЗАО «Кодекс» URL:http://docs.cntd.ru/document/901739468. 

4. Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях. [Электронный 

ресурс]: приказ МЧС РФ от 08 июля 2004 № 329 (ред. от 24.02.2009 № 92). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902066864. 

http://docs.cntd.ru/document/420326064
http://docs.cntd.ru/document/902043529
http://docs.cntd.ru/document/499025948
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55325/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134112
http://docs.cntd.ru/document/901911476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82279/_
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_63542
http://docs.cntd.ru/document/901739468
http://docs.cntd.ru/document/902066864
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5. Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 21 июля 2005 № 

575 (ред. от 14.09.2015 № 499). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55724/. 

6. Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 № 583 (ред. от 

22.12.2015 № 679. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901836987. 

7. Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 01 октября 2014 № 543. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL:http://docs.cntd.ru/document/420227235 

8. Об утверждении порядка реализации и отмены, дополнительных мер по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 22 января 

2013 № 33 (ред. от 03.02.2015 № 44). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149533/. 

9. О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах 

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. [Электронный ресурс]: приказ 

МЧС/МВД/ФСБ России от 31 мая 2005 № 428/432/321. (ред. от 28.10.2008 №№ 646; 919; 526). 

Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53949/. 

10. Об утверждении и введении в действие руководства по радиосвязи МЧС России. 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 23.06.2006 № 375. Сетевой доступ 

URL:http://pojaru.net.ru/_ld/26/2607 __ 375 _ 23.06.200.pdf. 

11. Об утверждении порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при 

аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт. 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 30 декабря 2011 № 795. Сетевой доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127137/. 

12. Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 

24 апреля 2013 № 284. Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_149793/. 

13. О межведомственной комиссии по аттестации аварийно- спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 7 июня 2013 

№ 371. Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150158/ . 

14. Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 

гражданской обороны. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 26 июня 2012 № 358 (ред. от 

05.10.2015 № 538). Сетевой доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_132660/. 

15. Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 14.06.2016 № 323. Сетевой доступ 

URL:http://docs.cntd.ru/document/902357287 . 

16. Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55724/
http://docs.cntd.ru/document/901836987
http://docs.cntd.ru/document/420227235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149533/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53949/
http://pojaru.net.ru/_ld/26/2607
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_149793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150158/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_132660/
http://docs.cntd.ru/document/902357287
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исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности. [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 № 375 (ред. от 21.04.2014 № 

199). Сетевой доступ URL: http://docs.cntd.ru/document/902357289. 

17. Об утверждении порядка создания нештатных аварийно- спасательных формирований 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 23 декабря 2005 № 999 375 (ред. от 30.06.2014 № 331). 

Сетевой доступ из электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». URL: 

http://base.garant.ru/189082/. 

18. Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 18 

декабря 2014 № 701. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической

 документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420245425. 

19. Об утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 13 ноября 2004 № 646. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативной документации на официальном сайте МЧС России URL: 

http://www.mchs.gov.ru/law/Normativno_pravovie_akti_Ministerstva. 

20. 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 [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 19 января 2004 № Сетевой 

доступ из электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». URL: http://base.garant.ru/186765/. 

21. Об утверждении порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного 

объекта к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации и достаточности мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 26 

мая 1999 № 284. Сетевой доступ из электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». URL: 

http://base.garant.ru/189625/. 

22. Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения [Электронный ресурс]: приказ МЧС 

РФ от 28 февраля 2003 № 105. Сетевой доступ из электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». URL: http://base.garant.ru/12130310/. 

23. Об утверждении и введении в действие правил пользования и содержания средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля [Электронный 

ресурс]: приказ МЧС РФ от 27 мая 2003 № 285 (ред. от 30.11.2015 № 618). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901868437. 

24. Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03) [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 

18 июня 2003 № 315. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901866575. 

25. Об утверждении Инструкции по порядку разработки органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

нормативных документов по пожарной безопасности [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 16 

марта 2007 № 140 (ред. от 28.12.2011 № 782). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902033822. 

http://docs.cntd.ru/document/902357289
http://base.garant.ru/189082/
http://docs.cntd.ru/document/420245425
http://www.mchs.gov.ru/law/Normativno_pravovie_akti_Ministerstva
http://base.garant.ru/186765/
http://base.garant.ru/189625/
http://base.garant.ru/12130310/
http://docs.cntd.ru/document/901868437
http://docs.cntd.ru/document/901866575
http://docs.cntd.ru/document/902033822
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26. Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований [Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 25 октября 

2004 № 484 (ред. от 11.09.2013 № 606). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901914783. 

27. Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта образований 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 04 ноября 2004 № 506. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901916407. 

28. Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 28 декабря 2004 № 621 (ред. от 12.09.2012 № 541). 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901921798. 

29. Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения [Электронный ресурс]: Приказ МЧС РФ, Минэнерго РФ, МПР РФ, 

Минтранса РФ и Госгортехнадзора РФ от 18 мая 2002 № 243/150/270/68/89 Сетевой доступ из 

электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». URL: 

http://base.garant.ru/12127012/#ixzz49l3oR1ZT 

30. Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения» [Электронный ресурс]: Приказ МЧС РФ, 

Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 7 декабря 2005 № 877/138/597 Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901961885. 

31. Об утверждении положения о системах оповещения населения [Электронный ресурс]: 

приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 № 422/90/376 Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901990676. 

32. Об утверждении требований по установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей [Электронный 

ресурс]: приказ МЧС/МВД/ФСБ России от 28 октября 2008 № 646/919/526. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902138797. 

33. Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения [Электронный ресурс]: приказ МЧС 

РФ от 28 февраля 2003 № 105. Сетевой доступ из электронного фонда ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». URL: : http://base.garant.ru/12130310/ . 

34. Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 26 августа 2009 № 496. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902181026. 

35. Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ 

[Электронный ресурс]: приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 № 502 (ред. от 21.07.2009 № 425). Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901939968. 

Законы Санкт-Петербурга: 

1. О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в Санкт- 

Петербурге. [Электронный ресурс]: закон СПб от 20 октября 2005 № 514-76 (ред. от 15.10.2015 № 

577-106). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8419052. 

http://docs.cntd.ru/document/901914783
http://docs.cntd.ru/document/901916407
http://docs.cntd.ru/document/901921798
http://base.garant.ru/12127012/%23ixzz49l3oR1ZT
http://docs.cntd.ru/document/901961885
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/902138797
http://base.garant.ru/12130310/
http://docs.cntd.ru/document/902181026
http://docs.cntd.ru/document/901939968
http://docs.cntd.ru/document/8419052
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2. О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге. [Электронный ресурс]: закон СПб от 29 

июня 2005 № 368-52 (ред. от 26.11.2015 № 718-143). Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8413984. 

3. О добровольной пожарной охране в Санкт-Петербурге» [Электронный ресурс]: закон СПб 

от 21 сентября 2011 № 565-108 (ред. от 10.06.2015 № 311-53). Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/891857725. 

4. Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных 

формированиях Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: закон СПб от 03 февраля 2010 № 4824 

(ред. от 06.12.2011 № 756-142). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс».

 URL: http://docs.cntd.ru/document/891826008. 

5. Об архивном деле в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]: закон СПб от 24 февраля 

2009 № 23-16. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/891804721. 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга: 

1. Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт- 

Петербурге. [Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 19 июня 2012 № 37- пг. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/822400972. 

2. О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства СПб от 2 ноября 2006 № 1359 (ред. от 07.09.2015 № 767). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8440459. 

3. О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт- Петербурге. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 23 января 2008 № 46. (ред. от 

26.11.2015 № 1092). Сетевой доступ официальный сайт Администрации Санкт- Петербурга. 

URL:http://gov.spb.ru/law?d&nd=8465807&prevDoc=822400740. 

4. О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства СПб от 07 февраля 2008 № 120 (ред. от 11.12.2013 № 988). 

Сетевой доступ официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. URL: 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=8467688&prevDoc=537909090. 

5. О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт- 

Петербурга при накоплении, хранении и использовании запасов средств индивидуальной защиты 

гражданской обороны для населения Санкт- Петербурга. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства СПб от 28 февраля 2008 № 217 (ред. от 10.02.2010 № 146). Сетевой доступ 

официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга URL: 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=8468732&nh=0. 

6. .Об антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства СПб от 02 октября 2006 № 69-пг (ред. от 14.02.2013 № 3-пг). Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/8438490. 

7. Об эвакуационной комиссии Правительства Санкт- Петербурга. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства СПб от 28 декабря 2007 № 74-пг. 30.08. 2012 N 56-пг). Сетевой 

доступ из справочно-правовой системы ЗАО "Кодекс". URL: http://docs.cntd.ru/document/8465572 . 

8. Об организации оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. [Электронный ресурс] постановление Правительства СПб от 06 

августа 2012 № 798 (ред. от 20.05.2016 № 392). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/822401111 

. 

http://docs.cntd.ru/document/8413984
http://docs.cntd.ru/document/891857725
http://docs.cntd.ru/document/891826008
http://docs.cntd.ru/document/891804721
http://docs.cntd.ru/document/822400972
http://docs.cntd.ru/document/8440459
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8465807&prevDoc=822400740
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8467688&prevDoc=537909090
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8468732&nh=0
http://docs.cntd.ru/document/8438490
http://docs.cntd.ru/document/8465572
http://docs.cntd.ru/document/822401111
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9. О порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 24 октября 2000 № 1154-р. (ред. от 

07.12.2000 № 1271-р). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8345713. 

10. О мерах по обеспечению создания убежищ гражданской обороны в Санкт-Петербурге. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 12 июля 2012 № 710. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/822400998 . 

11. О порядке взаимодействия при обнаружении и ликвидации взрывоопасных предметов на 

территории Санкт-Петербурга[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 30 

декабря 2005 № 2061 (ред. от 29.10.2014 № 1010). Сетевой доступ из электронного фонда правовой 

и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8423244 

. 

11. Об утверждении перечня сил и средств постоянной готовности Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 30 июля 

2009 № 765 (ред. от 19.02.2014 № 115). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/891813521 . 

12. Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства СПб от 08 ноября 2011 № 1537. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/891859272 . 

13. О банке данных потенциально опасных объектов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 30 декабря 2005 № 2062 

(ред. от 16.04.2009 № 413). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс».

 URL: http://docs.cntd.ru/document/8423094 . 

14. Об организации подготовки и обучения населения Санкт- Петербурга в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства СПб от 24 октября 2007. № 1393 (ред. от 19.06.2012 № 621). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8459324 . 

15. О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства СПб от 29 октября 2007 № 1396 (ред. от 11.10.2012 № 1085). Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» 

URL: http://docs.cntd.ru/document/8460106 . 

16. О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт- 

Петербурга при подготовке и обучении населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях и пропаганде знаний в этой области.[Электронный ресурс]: постановление 

Правительства СПб от 28 марта 2013 года № 23-рп. Сетевой доступ официальный сайт

 Администрации Санкт-Петербурга. URL: 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=822401908&nh=0 . 

17. Об утверждении правила охраны жизни людей на водных объектах в Санкт- Петербурге. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 05 июня 2008 № 657 (ред. от 

12.07.2012 № 715). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс» URL: http://docs.cntd.ru/document/8475209 . 

18. О Комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства СПб от 17 мая 2007 № 550. (ред. от 23.03.2016 № 184). Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» 

URL: http://docs.cntd.ru/document/8450081 . 

19. О территориальной аттестационной комиссии Санкт- Петербурга по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

http://docs.cntd.ru/document/8345713
http://docs.cntd.ru/document/822400998
http://docs.cntd.ru/document/8423244
http://docs.cntd.ru/document/891813521
http://docs.cntd.ru/document/891859272
http://docs.cntd.ru/document/8423094
http://docs.cntd.ru/document/8459324
http://docs.cntd.ru/document/8460106
http://gov.spb.ru/law?d&nd=822401908&nh=0
http://docs.cntd.ru/document/8475209
http://docs.cntd.ru/document/8450081
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приобретающих статус спасателя. [Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 26 

сентября 2011 № 1348 (ред. от 08.04.2016 № 228). Сетевой доступ официальный сайт 

Администрации Санкт-Петербурга

 URL: http://gov.spb.ru/law?d&nd=891857369&prevDoc=822402135 . 

20. О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Санкт- Петербурга. [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства СПб от 30 ноября 2012 № 1246 (ред. от 26.07.2016 № 624). Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/822401676 . 

21. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства СПб от 04.07.2013 № 473 (ред. от 26.10.2015 

№ 961). Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации 

ЗАО «Кодекс» URL: http://docs.cntd.ru/document/822402167 . 

22. Об утверждении положения о Единой дежурной службе Санкт-Петербурга [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства СПб от 13 июля 2001 г. № 493-ра. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8351545 . 

Государственные стандарты, нормы и правила: 

1. ГОСТ Р 22.0.01-94 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс» URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-01-94. 

2. ГОСТ Р 22.0.02-94 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r- 22-

0-02-94 . 

3. ГОСТ Р 22.3.03-94 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения. Основные положения. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r- 22-

3-03-94 . 

4. ГОСТ 22.0.05-97/ШСТ Р 22.0.05-94 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-05-97 . 

5. ГОСТ 22.0.03-97/ШСТ Р 22.0.03-95[Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-03-97 . 

6. ГОСТ 22.0.04-97/ШСТ Р 22.0.04-95[Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-04-97 . 

7. ГОСТ Р 22.1.01-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг и прогнозирование. Основные положения. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200001515 . 

8. ГОСТ Р 22.1.02-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-1-02-95 . 

9. ГОСТ Р 22.0.06-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-06-95 . 

10. ГОСТ Р 22.0.07-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. Сетевой доступ из 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891857369&prevDoc=822402135
http://docs.cntd.ru/document/822401676
http://docs.cntd.ru/document/822402167
http://docs.cntd.ru/document/8351545
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-01-94
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-
http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-05-97
http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-03-97
http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-04-97
http://docs.cntd.ru/document/1200001515
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-1-02-95
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-06-95
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электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-07-95 . 

11. ГОСТ 22.0.09-97/ШСТ Р 22.0.09-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения. Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-22-0-09-97 . 

12. ГОСТ Р 22.9.03-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-9-03-95 . 

 ГОСТ Р 22.8.01-96 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-8-01-96 . 

 ГОСТ Р 22.3.05-96 [Электронный ресурс]:Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-3-05-96 . 

 ГОСТ Р 22.9.03-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-9-03-95 . 

 ГОСТ Р 22.8.01-96 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-8-01-96. 

 ГОСТ Р 22.3.05-96 [Электронный ресурс]:Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-3-05-96 . 

 ГОСТ Р 22.9.12-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Технические средства радиационного контроля. Общие технические требования. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110764 . 

 ГОСТ Р 22.9.21-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Технические средства химической разведки. Классификация. Общие технические требования. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/1200110546 . 

 ГОСТ Р 22.1.15-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Классификация. Общие технические требования. Сетевой доступ из электронного фонда правовой 

и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110374 . 

 ГОСТ Р 22.3.09-2014 (идентичен ISO 22320:2011) [Электронный ресурс]: Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к реагированию на 

инциденты. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/1200110864 . 

 ГОСТ Р 22.8.09-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к расчету уровня безопасности, риска и ущерба от подтопления градопромышленных 

территорий. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической

 документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200113791 . 

 ГОСТ Р 22.3.07-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения. Сетевой доступ из электронного 
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фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200109440 . 

 ГОСТ Р 22.3.08-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Термины и определения. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс» URL: http: 

http://docs.cntd.ru/document/1200111612 . 

 ГОСТ 22.9.01-97/ ГОСТ Р 22.9.01-95 [Электронный ресурс]: Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие 

технические требования. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- 

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-22-9-01-97. 

 ГОСТ Р 22.8.05-99 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных 

объектах. Общие требования. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- 

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-8-05-99. 

 ГОСТ Р 22.8.06-99 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно опасных 

объектах. Общие требования. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- 

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-8-06-99. 

 ГОСТ Р 22.8.07-99 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-8-07-99. 

 ГОСТ Р 22.0.11-99 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-0-11-99. 

 ГОСТ Р 22.9.19-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы 

гражданские фильтрующие. Общие технические требования. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110555. 

 ГОСТ Р 22.9.14-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Респираторы 

газопылезащитные. Общие технические требования. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200109442. 

 ГОСТ Р 22.9.09-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели 

фильтрующие. Общие технические требования. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110554 . 

 ГОСТ Р 22.10.01 -2001[Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Оценка ущерба. Термины и определения. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-

10-01-2001 . 

 ГОСТ Р 22.1.10-2002 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг химически опасных объектов. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-

1-10-2002 . 

 ГОСТ Р 22.1.11-2002 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование 

возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-1-11-2002. 
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 ГОСТ Р 22.9.22-2014 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные средства. Классификация. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110375. 

 ГОСТ Р 22.2.03-97 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. Общие положения. Сетевой 

доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-2-03-97. 

 ГОСТ Р 22.7.01-99 [Электронный ресурс]: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. Сетевой доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-22-7-01-99. 

 ГОСТ Р 12.4.034-2001[Электронный ресурс ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-12-4-034-2001-ssbt . 

 ГОСТ Р 42.0.01-2000 [Электронный ресурс]: Гражданская оборона. Основные 

положения. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-42-0-01-2000. 

 ГОСТ Р 42.0.02-2001 [Электронный ресурс]: Гражданская оборона. Термины и 

определения основных понятий. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r- 42-0-02-2001. 

 ГОСТ Р 42.3.01-2014 [Электронный ресурс]: Гражданская оборона. Технические 

средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования. Сетевой доступ 

из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110556. 

 ГОСТ Р 42.3.02-2014 [Электронный ресурс]: Гражданская оборона. Технические 

средства связи и управления. Классификация. Общие технические требования. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200110557. 

 ГОСТ Р 42.4.01-2014 [Электронный ресурс]: [Электронный ресурс]: Гражданская 

оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200113847. 

 ГОСТ Р 42.2.01-2014 [Электронный ресурс]: Гражданская оборона. Оценка состояния 

потенциально опасных объектов, объектов обороны и безопасности в условиях воздействия 

поражающих факторов обычных средств поражения. Методы расчета. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200112653. 

43 . СП 165.1325800.2014 [Электронный ресурс]: Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- технической 

документации ЗАО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118578. 

44. СП 2.6.1.2612-10 [Электронный ресурс]: Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю).Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902214068 . 

45. СП 88.13330.2014[Электронный ресурс]: Защитные сооружения гражданской обороны. 

Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*.Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200111826. 

46. СНиП 3.01.09-84 [Электронный ресурс]: Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время. Сетевой доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420319044. 
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47. СНиП 2.01.53-84 [Электронный ресурс]: Световая маскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно- 

технической документации ЗАО «Кодекс». URL: URL: http://docs.cntd.ru/document/1200006227. 

48. РД 03-14-2005 [Электронный ресурс]: Порядок оформления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. 

Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО 

«Кодекс». URL: URL: http://docs.cntd.ru/document/901960687. 

49. РД 52.04.253-90 [Электронный ресурс]: Методика прогнозирования масштабов 

заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200007358   

50. РД 03-133-97 [Электронный ресурс]: Положение о функциональной подсистеме по 

контролю за химически опасными и взрывоопасными объектами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сетевой доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200031562. 

51. РД 03-496-02 [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по оценке ущерба от 

аварий на опасных производственных объектах. Сетевой доступ из электронного фонда правовой 

и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200031148. 

52. РД 03-521-02 [Электронный ресурс]: Порядок определения размера вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии гидротехнического сооружения. Сетевой доступ из электронного фонда правовой 

и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901819891. 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по результатам итоговой 

аттестации в форме приема зачета для определения знаний слушателей по учебной программы. 

Результаты освоения программы считаются положительными при получении слушателями 

оценки: «зачтено». 

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации  

1. Кто осуществляет руководство гражданской обороной РФ? 

2. Кто осуществляет руководство гражданской обороной организации (учреждения)? 

3. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления? 

4. Как называется система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера? 

5. В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

6. Каким документом определены основные задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

7. Какой уровень подъема воды относительно «0» Кронштадтского футштока принимается 

за наводнение? 

8. К какому виду средств поражения относится высокоточное управляемое оружие? 

9. Какие стихийные бедствия характерны для Санкт-Петербурга? 

10. Назовите поражающие факторы ядерного оружия? 

11. По какому основному принципу осуществляется эвакуация? 

12. На скольких уровнях осуществляет свою деятельность Санкт-Петербургская 

территориальная подсистема РСЧС? 

13. Как называется система оповещения Санкт-Петербурга? 

http://docs.cntd.ru/document/1200006227
http://docs.cntd.ru/document/901960687
http://docs.cntd.ru/document/1200007358
http://docs.cntd.ru/document/1200031562
http://docs.cntd.ru/document/1200031148
http://docs.cntd.ru/document/901819891
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14. Для привлечения внимания населения к сигналам и информации оповещения, как в 

мирное, так и в военное время вначале подается общий сигнал (закончите предложение). 

15. В каком нормативно-правовом акте определены требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях 

обеспечения пожарной безопасности? 

16. Противопожарный режим - это (закончите предложение). 

17. Какое минимальное количество осадков и за какой период, позволяет отнести очень 

сильный снег к чрезвычайной ситуации? 

18. Какое минимальная скорость ветра позволяет отнести очень сильный ветер к 

чрезвычайной ситуации? 

19. Сколько классов степени опасности установлено ПОО по результатам прогнозирования 

ЧС техногенного характера в зависимости от масштаба? 

20. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей - это 

(закончите предложение). 

21. Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация - это (закончите 

предложение). 

22. В каком документе установлены нормы радиационной безопасности? 

23. Состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их 

здоровья воздействия ионизирующего излучения - это (закончите предложение). 

24. Величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска 

возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и отдельных его органов с 

учетом их радиочувствительности - это (закончите предложение) 

25. Эффективная доза для взрослого населения не должна превышать (закончите 

предложение). 

26. Цель йодной профилактики заключается в том, чтобы (закончите предложение). 

27. Виды ионизирующих излучений? 

28. Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на 

объекте, определенной территории или акватории нарушаются условия жизни и деятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде - это (закончите предложение). 

29. Как подразделяются чрезвычайные ситуации в зависимости от количества 

пострадавших, материального ущерба и размера зон? 

30. Распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в 

концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и 

растений в течение определенного времени - это (закончите предложение). 

31. Перевод помещений, используемых в мирное время, на режим защитного сооружения 

следует проводить в течение не более (закончите предложение). 

32. Какой расчётный срок непрерывного пребывания укрываемых в ЗС? 

33. Классификация защитных сооружений ГО по своим защитным свойствам? 

34. Классификация эвакуации в зависимости от масштаба, особенностей возникновения и 

развития военных действий? 

35. Доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 

правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите - (закончите 

предложение). 

36. Как называется уровень реагирования на ЧС с привлечением личного состава 

Вооруженных Сил РФ? 

37. Территория, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного 

радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического 

затопления и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а 
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также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей - (закончите 

предложение). 

38. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных 

и культурных ценностей из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного 

загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и его 

размещению в безопасных районах - это (закончите предложение). 

39. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) и размещению в 

безопасных районах рабочих смен организаций, не занятых в производственной деятельности. - это 

(закончите предложение). 

40. Критерии принятия решений для эвакуации в начальном периоде радиационной аварии? 

41. Сооружение, предназначенное для защиты группы людей от воздействия средств 

42. нападения противника - это (закончите предложение). 

43. Какие приборы применяются для обнаружения и определения примерной концентрации 

химических веществ в воздухе, на местности, на зданиях и сооружениях, в продуктах питания, 

фураже и воде? 

44. Кто обеспечивает средствами индивидуальной защиты работников организаций 

(учреждений)? 

45. В каком нормативном правовом акте установлены сроки и последовательность 

административных процедур по осуществлению государственного надзора в области гражданской 

обороны? 

46. За какой период времени до начала проведения плановой проверки в области 

гражданской обороны уведомляется субъект надзора? 

47. За какой период времени до начала проведения внеплановой проверки в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

уведомляется субъект надзора? 

48. В течение, какого периода времени можно представить в надзорный орган возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

области гражданской обороны? 

49. В течение, какого периода времени можно обратиться в суд общей юрисдикции по 

делам об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц? 

50. За сколько дней уведомляется организация о проведении плановой проверки в области 

гражданской обороны? 

51. Перечислите варианты эвакуации в зависимости от развития чрезвычайной ситуации и 

численности выводимого из зоны ЧС населения? 

52. Какими нормативно-правовыми актами предусмотрена уголовная и административная 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности? 

53. К какой группе по гражданской обороне относится территория Санкт-Петербурга? 

54. Сколько категорий по гражданской обороне устанавливается для организаций? 

55. Перечислите категории по гражданской обороне устанавливаемые для организаций? 

56. Сколько разделов содержит текстовая часть плана гражданской обороны и защиты 

населения (плана гражданской обороны)? 

57. Какой раздел плана ГО содержит решение на планомерный перевод органов управления 

и сил гражданской обороны на функционирование в условиях военного времени? 

58. В каком разделе плана ГО даются оценка возможной обстановки после нападения 

противника и основные показатели состояния ГО? 

59. В каком разделе плана ГО отображено решение на выполнение задач гражданской 

обороны при внезапном нападении противника? 

60. Сколько разделов и приложений содержит план ГО организации, отнесенной к 

категориям по ГО и (или) продолжающей работу в военное время? 

61. Разрабатывают ли План ГО организации, прекращающие работу в военное время? 

62. Перечислите степени готовности ГО? 

63. Проводятся ли организациями мероприятия при принятии Президентом РФ решения о 

непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени? 

64. Назовите уровни реагирования при ЧС. 

65. Сколько режимов функционирования РСЧС существует? 
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66. Сколько разделов и приложений содержит План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта? 

67. В каком разделе План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций объекта дается его краткая характеристика и оценка возможной обстановки на его 

территории? 

68. В каком разделе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций объекта определены мероприятия, проводимые при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий? 

69. Какой документ определяет порядок создания (назначения) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО? 

70. Кто возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации? 

71. Кем осуществляется образование, реорганизация и упразднение комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организации, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава? 

72. Объектовые резервы (резервы организаций) для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера на территории Санкт-Петербурга создаются из расчета (закончите 

предложение). 

73. Номенклатура и объемы объектовых резервов устанавливаются (закончите 

предложение). 

74. На каком уровне функционирования РСЧС создаются координационные органы, органы 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов? 

75. Перечислите уровни функционирования РСЧС. 

76. Что является целью создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне? 

77. Как называются формирования, создаваемые организациями из числа своих работников 

в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций? 

78. Для нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных сил сроки 

приведения в готовность не должны превышать (закончите предложение). 

79. Кто производит зачисление граждан в состав НАСФ организации? 

80. Кто разрабатывает структуру и табели оснащения нештатных аварийно- спасательных 

формирований организации специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами? 

81. Каким нормативным правовым актом утвержден порядок создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований (НАСФ)? 

82. Какой минимальный процент спасателей в НАСФ должен быть аттестован? 

83. Самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют 

подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами - это (закончите предложение). 

84. В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться (закончите предложение). 

85. Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и 

подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов - это (закончите предложение). 

86. Как называется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на повышение способности объекта сохранять свои функциональные возможности 

при воздействии дестабилизирующих факторов в условиях мирного и военного времени? 

87. В течение, какого периода лица, впервые назначенные на должность, связанную с 

выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязаны пройти 

переподготовку или повышение квалификации? 
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88. Перечислите формы обучения руководителей организаций в области гражданской 

обороны 

89. Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения 

организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств (закончите предложение). 

90. С какой продолжительностью и периодичностью должны проводиться командно- 

штабные учения в организации? 
 


