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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных документов в области ГО, ЧС и ПБ для руководства в 

повседневной деятельности  
 

Федеральные законы 
 

1 ФКЗ от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» 

 

2 ФКЗ от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 

 

3 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» 

 

4 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

5 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

6 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №69-ФЗ «Технический регламент о требованиях  

пожарной безопасности» 

7 ФЗ РФ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

 

8 ФЗ РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» 

9 ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения» 

 

10 ФЗ РФ от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» 

12 ФЗ РФ  от 31.05.1996 г. N 61-ФЗ  «Об обороне» 

  

13 ФЗ РФ от 06.03.2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

 

14 ФЗ РФ от 25.07.2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской    

          деятельности» 

 

Указы Президента РФ 

 

1 №991 от 28.08.2003 г. «О совершенствовании единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2 №696 от 20.12.2016 г. «Об утверждении Основ государственной политики 

РФ в области ГО на период до 2030 года» 

3 от 14.06.2012 №851 «О порядке установления   уровней  террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства» 
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                                         Постановления Правительства РФ 

 

1 N 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2 N 804 от 26.11.2007 г.  «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в РФ» 

3 №841 от 02.11.2000  г. «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны» 

4 №547 от 04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

5 №1340 от10.11.1996 г. «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

6 № 379 от 27.04.2000 г.  «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

7 N 227 от 16.03.2000 г. «О возмещении расходов на подготовку и 

проведение мероприятий по гражданской  обороне» 

8 № 110 от 15.02.2014 г. «О выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий» 

9 №804 от 16.08.2016 г. « Об утверждении Правил отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 

государства или влияния на безопасность населения» 

10 №1149 от  03.10.1998 г. «О порядке отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне» 

11 №782 от 10.07.1999 г. «О создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны» 

12 № 1007от 08.11.2013 г.  «О силах и средствах единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

13 № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном  режиме» 

14 № 352 от 06.07.2007 г. « О мерах по реализации федерального закона «О 

противодействии терроризму» 

15 

 

№ 6 от 12.01.2007 г. «Об утверждении Правил осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 

также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» 

16 №272 от 25.03.2015 г. «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)» 

17 

 

№304 от 21.05.2007 г. «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
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18 

 

№334 от 24.03.1997 г. «О Порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

19 

 

№958 от 21.11.2011 г. «О системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

20 

 

N1309 от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны» 

21 

 

№ 1418 от 24.12.2015 г. "О государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера” 

22 

 

№305 от 21.05.2007 г. «Об утверждении Положения о государственном 

надзоре в области гражданской обороны» 

 

23 

№ 303 от 22.06.2004 г. «Об утверждении Правил эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы».  

24 

 

Распоряжение N 1544-р от 25 октября 2003 года «Об обеспечении 

своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время» 

25 

 

Протокол заседания Правительственной КЧС ПБ от 21.04.2014 г. 

 

ГОСТы 

1 

 

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий.  

 

2 

 

ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы. 
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Р 33.505-2003 Порядок создания страхового фонда 

документации, являющейся национальным научным, 

культурным и историческим наследием  

 

5 

 

ГОСТ Р 22.0.10-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных 

ситуациях. Условные обозначения 

 

СНИПы, СП, СанПиН 

1 

 

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и 

оповещения в зданиях и сооружениях. 

 

2 

 

СП    165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне. 

 

3 

 

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. 
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Нормативно-правовые акты, нормативные акты Санкт-Петербурга  

 

Законы 

1 №514-76 от 03.04.1996 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

2 N 368-52 от 18.07.2005 г. «О пожарной безопасности в Санкт-

Петербурге» 

 

3 N 420-79  от 23.09..2009 г. «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

 

Постановления губернатора  

1 

 

№37-пг от 19.06.2012 г. «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербург» 

 

2 

 

Распоряжение администрации  №442-ра от 05.07.2001 г. «О 

создании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Санкт-Петербурга» 

 

3 №74-пг от 28.12.2007 г. «Об эвакуационной комиссии 

Правительства Санкт-Петербурга» 

 

4 Распоряжение №1082-р от 23.10.1997 г. «О порядке проведения 

эвакуационных мероприятий в Санкт-Петербурге при 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Постановления Правительства СПб 

1 №1359 от 2.11.2006 г. «О Санкт-Петербургской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

2 №1393 от 24.10.2007 г. «Об организации обучения населения 

Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

3 №798 от 06.08.2012 г. «Об организации оповещения населения 

Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени» 

 

4 №710 от 12.07.2012 г. «О мерах по обеспечению создания убежищ 

гражданской обороны в Санкт-Петербурге» 

 

5 №1052 от 23.11.2016 г. «О мерах по обеспечению запасов средств 

индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга».  

 

6 

 

N 120 от 7.02.2008 г.  «О порядке сбора и обмена в Санкт-

Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

Распоряжения Комитетов СПб 

1 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности №27-р от 15.02.2011 г. «О номенклатуре средств 

индивидуальной защиты гражданской обороны для населения 

Санкт-Петербурга». 
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Приказы МЧС России 
 

1 №329 от 08.07.2004 г. «Об утверждении Критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях, представляемой в МЧС России» 

2 №687 от 14.11.2008 г. «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 

3 №583 от 15.02.2002 г. «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны» 

4 №285 от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и 

содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и контроля» 

5 №575 от 21.07.2005 г. «Об утверждении Порядка содержания и использования 

защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» 

6 №646 «от 13.11.2006 г. «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» 

7 № 230 от 23.05.2017 г. «Об утверждении Положения об уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций» 

8 N 645 от 12.12.2007 г. «Обучение мерам пожарной  безопасности работников 

организаций" 

9 N 701 от 18.12.2014 «Об утверждении Типового                порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению  выполнения мероприятий по гражданской обороне» 

10 N 284 от 24.04.2013 г. «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» 

11 N 359 от 26.06.2012 г. «Об утверждении, административного регламента по 

осуществлению государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

12 N 358 от 26.06.2012 г. «Об утверждении, административного регламента по 

осуществлению государственного надзора в области гражданской  обороны» 

13 N 543 от 01.10.2014 года «Об утверждении положения об организации обеспечения 

населения средствами            индивидуальной защиты» 

14 № 70 от 16.02.2012 г. «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения планов  гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 

обороны)» 

15 № 382 от 07.07.1997 «О введении в действие  Инструкции о сроках и формах 

представления информации в  области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных           ситуаций природного и техногенного характера» 

16 №732 от 26.12.2014г. «Об утверждении Перечня должностных лиц МЧС, 

уполномоченных осуществлять надзор в области ГО и ЧС» 

 


