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Перечень основных документов ГОиЧС (полный список)

№
пп Наименование документа Номер

документа
Дата

документа
Каким документом
внесены изменения

Законы РФ
1. Конституция РФ 12.12.1993 от 21.07.2014 № 11-ФКЗ
2. О военном положении 1-ФКЗ 30.01.2002 от 01.07.2017 № 2-ФКЗ
3. О чрезвычайном положении 3-ФКЗ 30.05.2001 от 03.07.2016 № 6-ФКЗ
4. О средствах массовой информации 2124-1 27.12.1991 от 25.11.2017 № 327-ФЗ
5. Об образовании 3266-1 10.07.1992 от 29.07.2017 № 216-ФЗ

6. О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера 68-ФЗ 21.12.1994 от 23.06.2016 №218-ФЗ

7. О безопасности 390-ФЗ 28.12.2010 от 05.10.2015 №285-ФЗ
8. О пожарной безопасности 69-ФЗ 21.12.1994 от 29.07.2017 № 216-ФЗ
9. О государственном материальном резерве 79-ФЗ 29.12.1994 от 05.04.2016 № 104-ФЗ

10. Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей 151-ФЗ 22.08.1995 от 18.07.2017 № 167-ФЗ

11. О радиационной безопасности населения 3-ФЗ 09.01.1996 от 19.07.2011 № 248-ФЗ
13. Об обороне 61-ФЗ 31.05.1996 от 26.07.2017 № 195-ФЗ

14. О промышленной безопасности опасных
производственных объектов 116-ФЗ 21.07.1997 от 07.03.2017 № 31-ФЗ

15. О безопасности гидротехнических сооружений 117-ФЗ 21.07.1997 от 03.07.2016  № 255-ФЗ
17. О гражданской обороне 28-ФЗ 12.08.1998 от 30.12.2015 № 448-ФЗ

18.
Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и ИОГВ
субъектов РФ

184-ФЗ 06.10.1999 от 30.10.2017 № 299-ФЗ

19. Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ 131-ФЗ 06.10.2003 от 30.10.2017 № 299-ФЗ

20. О внесении изменений в законодательные акты РФ 122-ФЗ 22.08.2004 от 28.12.2016 № 485-ФЗ

21.

О внесении изменений в законодательные акты в
связи с расширением положений ОГВ субъектов
РФ, а также с расширением перечня вопросов
местного значения муниципальных образований

199-ФЗ 29.12.2004 от 03.07.2016 № 361-ФЗ

22. О поставках продукции для федеральных гос. нужд 60-ФЗ 13.12. 1994 от 30.07.2015 № 216-ФЗ

23.
О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

44-ФЗ 05.04.2013 от 29.07.2017 № 267-ФЗ

24. Кодекс РФ об административных
правонарушениях 195-ФЗ 30.12.2001 от 05.12.2017 № 385-ФЗ

25. О противодействии экстремистской деятельности 114-ФЗ 25.07.2002 от 23.11.2015 № 314-ФЗ
26. О противодействии терроризму 35-ФЗ 06.03.2006 от 06.07.2016 № 374-ФЗ

27. О мобилизационной подготовке и мобилизации в
РФ 31-ФЗ 26.02.1997 от 22.02.2017 № 19-ФЗ

28. О финансировании особо радиационно опасных и
ядерно опасных производств и объектов 29-ФЗ 03.04.1996 -

29. Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности 123-ФЗ 22.07.2008 от 29.07.2017 № 244-ФЗ

30. О качестве и безопасности пищевых продуктов 29-ФЗ 02.01.2000 от 13.07.2015 № 213-ФЗ
31. О безопасности дорожного движения 196-ФЗ 10.12.1995 от 26.07.2017 № 204-ФЗ
32. О федеральной службе безопасности 40-ФЗ 03.04.1995 от 18.06.2017 № 127-ФЗ
33. О транспортной безопасности 16-ФЗ 09.02.2007 от 06.07.2016№ 374-ФЗ
34. О техническом регулировании 184-ФЗ 27.12.2002 от 29.07.2017 № 216-ФЗ
35. Воздушный Кодекс РФ 60-ФЗ 19.03.1997 от 29.07.2017 № 228-ФЗ

36. О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения 52-ФЗ 30.03.1999 от 29.07.2017 № 221-ФЗ

37. Об уничтожении химического оружия 76-ФЗ 02.05.1997 от 23.05.2015 № 134-ФЗ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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38. О гидрометеорологической службе 113-ФЗ 19.07.1998 от 05.04.2016 № 104-ФЗ
39. О связи 126-ФЗ 07.07.2003 от 05.12.2017 № 386-ФЗ
40. Об охране окружающей среды 7-ФЗ 10.01.2002 от 29.07.2017 № 280-ФЗ
41. О воинской обязанности и военной службе 53-ФЗ 28.03.1998 от 29.12.2017 № 473-ФЗ
42. О лицензировании отдельных видов деятельности 99-ФЗ 04.05.2011 от 31.12.2017 № 503-ФЗ
43. Об использовании атомной энергии 170-ФЗ 21.11.1995 от 03.07.2016 № 356-ФЗ
44. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 24-ФЗ 07.03.2001 от 29.12.2017 № 450-ФЗ
45. Водный кодекс РФ 74-ФЗ 03.06.2006 от 29.07.2017 № 261-ФЗ

46. Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации 323-ФЗ 21.11.2011 от 05.12.2017 № 392-ФЗ

47. О наркотических средствах и психотропных
веществах 3-ФЗ 08.01.1998 от 29.12.2017 № 474-ФЗ

48. Об отходах производства и потребления 89-ФЗ 24.06.1998 от 31.12.2017 № 503-ФЗ
49. Об использовании атомной энергии 170-ФЗ 21.11.1995 от 03.07.2016 № 356-ФЗ
50. Об охране атмосферного воздуха 96-ФЗ 04.05.1999 от 13.07.2015 № 233-ФЗ

51.
Об обращении с радиоактивными отходами и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации

190-ФЗ 11.07.2011 от 02.07.2013 № 188-ФЗ

52.

Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте

225-ФЗ 27.07.2010 от 23.06.2016 № 222-ФЗ

53. О полиции 3-ФЗ 07.02.2011 от 29.07.2018 № 268-ФЗ

54. Об информации, информационных технологиях и о
защите информации 149-ФЗ 26.07.2006 от 19.07.2018 № 211-ФЗ

55. О персональных данных 152-ФЗ 27.07.2006 от 31.12.2017 № 498-ФЗ

56. О закрытом административно- территориальном
образовании 3297-1 14.07.1992 от 29.06.2018 № 171-ФЗ

Указы, распоряжения, поручения Президента РФ

1. О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации 683 31.12.2015 -

2.

О спасательных воинских формированиях
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

1265 30.09.2011 -

3. Вопросы МЧС РФ 868 11.07.2004 от 26.10.2017 № 518

4.
Об утверждении Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской
обороны на период до 2030 года

696 20.12.2016 -

5.

Об утверждении Основ государственной политики
Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на период до 2030 года

12 11.01.2018 -

6.

Об Основах государственной политики Российской
Федерации в области обеспечения химической и
биологической безопасности на период до 2025
года и дальнейшую перспективу

97 11.03.2019 -

7. О неотложных мерах борьбы с терроризмом 1167 13.09.2004 -

8. О совершенствовании Единой Государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС 991 28.08.2003 от 29.06.2013 №593

9. О совершенствовании государственного
управления в области пожарной безопасности 1309 09.11.2001 от 27.10.2011 № 1434

http://ivo.garant.ru/document?id=71196054&sub=0
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10. Вопросы прохождения военной службы 1237 16.09.1999 от 27.12.2017 № 637

11. Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации - 05.10.2009 -

12.

Основы государственной политики в области
обеспечения безопасности населения РФ и
защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов от угроз природного,
техногенного характера и террористических актов
на период до 2020 года

Пр-3400 15.11.2011 -

13. Об утверждении Положения о военно-
транспортной обязанности 1175 02.10.1998 от 22.10.2015 №527

Постановления, распоряжения Правительства РФ
1. О порядке эвакуации населения, материальных и

культурных ценностей в безопасные районы 303-дсп 22.06.2004 -

2.
Об обеспечении своевременного оповещения
населения об угрозе возникновения или
возникновении ЧС в мирное и военное время

1544-р 25.10.2003 Распоряжение
Правительства РФ

3.
Концепция федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах»

1995-р 27.10.2012 Распоряжение
Правительства РФ

4.

Об одобрении Концепции федеральной системы
мониторинга критически важных объектов и (или)
потенциально опасных объектов инфраструктуры
Российской Федерации и опасных грузов

1314-р 27.08.2005 Распоряжение
Правительства РФ

5.

О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

110 15.02.2014 Пост. Правительства РФ
от 30.05.2018 № 627

6. О создании локальных систем оповещения в
районах размещения ПОО 178 01.03.1993 -

7. О возмещении расходов на подготовку и
проведение мероприятий по гражданской обороне 227 16.03.2000 -

8.
Об утверждении требований к оформлению
паспорта безопасности розничного рынка и
перечню содержащихся в нем сведений

255 28.04.2007 Пост. Правительства РФ
от 13.12.2016 № 1347

9.

Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте

263 10.03.1999 Пост. Правительства РФ
от 10.12.2016 № 1338

10.

О государственной программе Российской
Федерации «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

300 15.04.2014 Пост. Правительства РФ
от 13.03.2018 № 377

11. О классификации ЧС природного и техногенного
характера 304 21.05.2007 Пост. Правительства РФ

от 17.05.2011 № 376

12.

Об утверждении Правил оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска

304 07.04.2009 Пост. Правительства РФ
от 29.06.2018 №753
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13. Об утверждении Положения о государственном
надзоре в области ГО 305 21.05.2007 Пост. Правительства РФ

от 22.07.2017 № 864

14.
О компетенции ФОИВ, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство РФ, в
области противодействия терроризму

333 04.05.2008 Пост. Правительства РФ
от 22.07.2017 №869

15.
О Порядке сбора и обмена в РФ информацией в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

334 24.03.1997 Пост. Правительства РФ
от 20.09.2017 № 1128

16.

О Порядке сбора и обмена в Российской
Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

334 24.03.1997 Пост. Правительства РФ
от 20.09.2017 № 1128

17. О мерах по реализации федерального закона «О
противодействии терроризму» 352 06.06.2007 Пост. Правительства РФ

от 07.12.2011 № 1013

18.
Об утверждении Положения о системе
государственного учета и контроля ядерных
материалов

352 06.05.2008 Пост. Правительства РФ
от 04.02.2011 № 48

19. О федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды 372 23.07.2004 Пост. Правительства РФ

от 07.07.2016 № 638

20.
О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных и иных средств

379 27.04.2000 Пост. Правительства РФ
от 07.02.2017 № 143

21. О Федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы 385 20.06.2005 Пост. Правительства РФ

от 29.06.2016 № 601

22. О противопожарном режиме 390 25.04.2012 Пост. Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1717

23.
О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

547 4.09.2003 Пост. Правительства РФ
от 10.09.2016 № 904

24.

Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе РФ и
Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании

554 24.07.2000 Пост. Правительства РФ
от 15.09.2005 № 569

25.
О Положении об осуществлении государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в
Российской Федерации

569 15.09.2005 Пост. Правительства РФ
от 05.06.2015 №476

26.
О неотложных мерах по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов

613 21.08.2000 Пост. Правительства РФ
от 14.11.2014 № 1188

27.
Об оснащении транспортных, технических средств
и систем аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

641 25.08.2008 Пост. Правительства РФ
от 12.11.2016 № 1156

28.
Об утверждении Правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений

661 05.08.2013 Пост. Правительства РФ
от 08.01.2018 № 2

29. О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия 697 08.09.2010 Пост. Правительства РФ

от 30.06.2018 № 772

30. Об утверждении Положения о воинском учете 719 27.11.2006 Пост. Правительства РФ
от 01.08.2018 №896

31.
О создании (назначении) в организациях
структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в области ГО

782 10.07.1999 Пост. Правительства РФ
от 14.10.2016 № 1041
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32.
О единой государственной системе
предупреждения  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

794 30.12.2003 Пост. Правительства РФ
от 17.05.2017 № 574

33. Об утверждении Положения о ГО в РФ 804 26.11.2007 Пост. Правительства РФ
от 14.11.2015 № 1231

34.

Об утверждении Правил отнесения организаций к
категориям по гражданской обороне в зависимости
от роли в экономике государства или влияния на
безопасность населения

804 16.08.2016 -

35.

Об утверждении Положения о Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

835 23.12.2004 Пост. Правительства РФ
от 08.11.2013 № 1007

36.
Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской
обороны

841 02.11.2000 Пост. Правительства РФ
от 19.04.2017 № 470

37.
О федеральной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020
годах»

864 03.10.2012 Пост. Правительства РФ
от 13.12.2017 №1543

38.

Об утверждении перечня экстренных оперативных
служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно
обязан обеспечить оператор связи пользователю
услугами связи, и о назначении единого номера
вызова экстренных оперативных служб

894 31.12.2004 Пост. Правительства РФ
от 06.10.2011 № 824

39.

Об утверждении Положения о приоритетном
использовании, а также приостановлении или
ограничении использования любых сетей связи и
средств связи во время чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

895 31.12.2004 -

40.
О силах и средствах единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

1007 08.11.2013 Пост. Правительства РФ
от 20.09.2017 № 1128

41.

О некоторых вопросах аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя

1091 22.12.2011 Пост. Правительства РФ
от 17.12.2016 № 1393

42. О порядке отнесения территорий к группам по
гражданской обороне 1149 03.10.1998 Пост. Правительства РФ

от 12.09.2017 № 962

43.

О лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

1225 30.12.2011 Пост. Правительства РФ
от 06.10.2017 № 1219

44. О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны 1309 29.11.1999 Пост. Правительства РФ

от 18.07.2015 № 737

45.

О Порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характер

1340 10.11.1996 -

46. О регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов 1371 24.11.1998 Пост. Правительства РФ

от 28.02.2018 №205

47. О реорганизации штабов по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям 1396 23.11.1996 -
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48.
О государственном надзоре в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1418 24.12.2015 Пост. Правительства РФ
от 22.07.2017 № 864

49.
Об информационных услугах в области
гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды

1425 15.11.1997 Пост. Правительства РФ
от 28.03.2008 № 214

Приказы МЧС России

1.

Порядок определения размера вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения

РД 03-521-
02 18.05.2002

Приказы МЧС РФ,
Минэнерго РФ, МПР,

Минтранса РФ и
Госгортехнадзора РФ
№243/150/270/68/89

2. Об утверждении Положения о системе оповещения
населения

422-90-
376 25.07.2006

Приложение к приказу
МЧС РФ, Министерства

информационных
технологий и связи РФ

и Министерства
культуры и массовых

коммуникаций РФ

3.

О порядке размещения современных технических
средств массовой информации в местах массового
пребывания людей в целях подготовки населения в
области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и охраны общественного порядка, а
также своевременного оповещения и оперативного
информирования граждан о ЧС и угрозе террори-
стических акций

428/432
/321 31.05.2005

Приказы МЧС № 646,
МВД № 919, ФСБ

№ 526 от 28.10.2008

4. О Порядке разработки декларации безопасности
промышленного объекта РФ 222/59 04.04.1996 Приказы МЧС,

Госгортехнадзора

5.
Об утверждении Положения по организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения населения

877-138-
597 07.12.2005

Приказы МЧС РФ,
Министерства

информационных
технологий и связи РФ

и Министерства
культуры и массовых

коммуникаций

6.

Об утверждении Перечня уполномоченных
работников, проходящих переподготовку или
повышение квалификации в учебных заведениях
МЧС, учреждениях повышения квалификации
ФОИВ и организаций, учебно-методических
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъектов Российской Федерации и на
курсах гражданской обороны муниципальных
образований

19 19.01.2004

7.

Об утверждении Плана мероприятий МЧС России
по реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской
обороны на период до 2030 года

21 23.01.2017

8.
Об утверждении Порядка реализации и отмены
дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций

33 22.01.2013 Приказ МЧС РФ
от 03.02.2015 № 445

http://ivo.garant.ru/#/document/189954/entry/0
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9.
Порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения
(планов гражданской обороны)

70 16.02.2012

10.

Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого
при осуществлении федерального
государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера при
проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением обязательных требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

77 27.02.2018

11.

Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого
при осуществлении государственного надзора в
области гражданской обороны при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением
установленных требований в области гражданской
обороны

78 27.02.2018

12. Об утверждении формы и порядка регистрации
декларации пожарной безопасности 91 24.02.2009 Приказ МЧС РФ

от 21.06.2012 № 350

13.

Об утверждении Административного регламента
МЧС предоставления государственной услуги по
согласованию создания профессиональных
аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований в
организациях, занимающихся одним или
несколькими видами деятельности, при
осуществлении которых законодательством
Российской Федерации предусмотрено
обязательное наличие у организаций собственных
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований

100 12.03.2018

14.
Об утверждении требований по предупреждению
ЧС на потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения

105 28.02.2003

15.

Об утверждении Инструкции о порядке разработки
ОИВ субъектов РФ, ОМСУ и организациями
нормативных документов по ПБ, введения их в
действие и применение

140 16.03.2007 Приказ МЧС РФ
от 28.12.2011 № 782

16.
Об утверждении Правил подготовки нормативных
правовых актов МЧС и их государственной
регистрации

140 23.03.2004

17.
О формах служебной документации по
задержанию маломерных судов, помещению их на
специализированную стоянку и хранению

230 21.05.2004 Приказ МЧС РФ
от 08.11.2007 № 583

18.
Об утверждении  Положения об уполномоченных
на решение задач в области ГО структурных
подразделениях (работниках) организаций

230 23.05.2017
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19.

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

284 24.04.2013

20. Об утверждении и введении в действие правил ис-
пользования и содержанияСИЗ, ПРХР и контроля 285 27.05.2003 Приказ МЧС РФ

от 30.11.2015 № 618

21.

Об утверждении Административного регламента
МЧС по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

291 28.05.2012 Приказ МЧС РФ
от 19.09.2017 № 392

22.

Об утверждении форм документов, используемых
МЧС в процессе лицензирования в соответствии с
Федеральным законом "О лицензировании
отдельных видов деятельности

292 28.05.2012 Приказ МЧС РФ
от 19.09.2017 № 392

23.

Об утверждении норм ПБ «Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией» (НПБ110-03)

315 18.06.2003 Разъяснения МЧС
к приказу №315

24.

Об утверждении Административного регламента
МЧС исполнения государственной функции по
осуществлению федерального государственного
надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

323 14.06.2016 Приказ МЧС РФ
от 05.02.2018 № 36

25.
Об утверждении НПБ и проектирование систем
оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях (НПВ-104-03)

323 20.06.2003 Приказ МЧС РФ
oт 07.02.2008 № 57

26. Критерии Информации о ЧС 329 08.07.2004 Приказ МЧС РФ
oт 24.02.2009 № 92

27.

О внесении изменений в Порядок создания
нештатных аварийно-спасательных формирований,
утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005
№ 999

331 30.06.2014

28.

О постановлении Правительства РФ от 22.06.2004
года № 303-ДСП «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в
безопасные районы»

334 дсп 9.07.2004

29.

Об утверждении Правил государственной
регистрации маломерных судов, поднадзорных
государственной инспекции по маломерным судам
МЧС

340 24.06.2016

30.

Об утверждении Административного регламента
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

358 26.06.2012 Приказ МЧС РФ
от 05.02.2018 № 36

http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902276657
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31.
Об аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и
спасателей в системе МЧС России

362 30.08.2017

32.

Об утверждении Положения о территориальном
органе МЧС - органе, специально уполномоченном
решать задачи ГО и задачи по предупреждению и
ликвидации ЧС по субъекту РФ

372 06.08.2004 Приказ МЧС РФ от
01.07.2015 № 528

33.

Об утверждении Административного регламента
МЧС России по исполнению государственной
функции по организации информирования
населения через СМИ и по иным каналам о
прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах
по обеспечению безопасности населения и
территорий, приемах и способах защиты, а также
пропаганде в области ГО, защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности
людей на водных объектах ПБ и безопасности
людей на водных объектах

386 29.06.2006

34. Об утверждении Положения о территориальном
органе МЧС - региональном центре по делам ГОЧС 458 01.10.2004 Приказ МЧС РФ

от 10.01.2017 № 5

35. Об утверждении Положения о пожарно-
спасательных гарнизонах 467 25.10.2017

36.

Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах
инфраструктуры

473 24.08.2015 Приказ МЧС РФ
от 19.09.2017 № 392

37.

Об утверждении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей
должностными лицами органов, осуществляющих
Госнадзор в области ГО

478 06.09.2007

38.

Об утверждении минимального перечня
оборудования, инструментов, технических средств,
в том числе средств измерения, для выполнения
работ и оказания услуг в области пожарной
безопасности при осуществлении деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений

478 30.10.2017

39.
Об утверждении Типового паспорта безопасности
территорий субъектов РФ и муниципальных
образований

484 25.10.2004 Приказ МЧС РФ
от 10.11.2016 № 595

40.
Об утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках Единой
системе

496 26.08.2009

41. Об утверждении Правил пользования
маломерными судами на водных объектах РФ 502 29.06.2005 Приказ МЧС РФ

от 21.07.2009 № 425
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42. Об утвержденииТипового паспорта
безопасностиопасного объекта 506 04.11.2004

43.
Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты

543 01.10.2014 Приказ МЧС РФ
от 31.07.2017 № 309

44.
Об утверждении Порядка содержания и
использования защитных сооружений ГО в мирное
время

575 21.07.2005 Приказ МЧС РФ
от 14.09.2015 № 499

45. Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений ГО 583 15.12.2002 Приказ МЧС РФ

от 03.04.2017 № 146

46.

Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и
ликвидации разливовнефти и нефтепродуктов на
территории РФ

621 28.12.2004 Приказ МЧС РФ
от 12.09.2012 № 541

47.
Об утверждении норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций»

645 12.12.2007 Приказ МЧС РФ
от 22.06.2010 № 289

48.

Об утверждении Перечня должностных лиц и
работников гражданской обороны, проходящих
переподготовку или повышение квалификации в
образовательных учреждениях МЧС, 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

646 13.11.2016

49.
Об утверждении Положения об организации и
ведении ГО в муниципальных образованиях и
организациях

687 14.11.2008 Приказ МЧС РФ
от 01.08.2016 № 415

50.
Об утверждении Типового порядка создания
нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне

701 18.12.2014

51.

Об утверждении Порядка использования средств
целевого финансового резерва, обеспечивающего
оперативность и целевую направленность при фи-
нансировании мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС на промышленных предприятиях, в
строительстве и на транспорте

730 11.12.2006

52. Об утверждении Положения об организации и
ведении ГО в МЧС 783 17.12.2008 Приказ МЧС РФ

от 26.09.2016 № 519

53. Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований 999 23.12.2005 Приказ МЧС РФ от

30.06.2014 № 331
Законы Самарской области

1.
Об организации подготовки населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в
этой области

5-ГД 11.04.1997 от 06.10.2015 № 93-ГД

2.
О защите населения и территорий Самарской
области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

219-ГД 09.12.2005 от 11.04.2016 № 54-ГД

3. О добровольной пожарной охране в Самарской
области 110-ГД 27.10.2011 от 09.11.2012 № 107-ГД
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4. О пожарной безопасности 177-ГД 11.10.2005 от 11.11.2016 № 115-ГД

Указы, постановления, распоряжения Губернатора и Думы Самарской области

1.
Об утверждении Положения о планировании
мероприятий по гражданской обороне на
территории Самарской области

1 12.01.2012 Пост. Губернатора
05.11.2015 №265

2. О системе оповещения и информирования
населения Самарской области 34 02.04.2009 Пост. Губернатора

от 05.11.2015 № 34

3.
Об областной комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов
экономики Самарской области

54 14.05.2009 Пост. Губернатора
12.04.2018 №54

4.

Об организации планирования мероприятий по
подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы на
территории Самарской области

102 08.12.2010 Пост. Губернатора
от 30.05.2016 № 123

5.
Об организации подготовки населения, а также сил
гражданской обороны в области гражданской
обороны

124 28.12.2009 Пост. Губернатора
05.11.2015 №265

6.
Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Самарской
области

148 29.12.2008 Пост. Губернатора
21.03.2016 №65

7.

Об утверждении организационно-методических
указаний по подготовке населения Самарской
области в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
на водных объектах на 2016 - 2020 годы

150 27.06.2016

8. О создании нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории Самарской области 151 18.11.2011

Постановления, распоряжения Правительства Самарской области

1. О противопожарной службе Самарской области 15 31.01.2008 Пост. Правительства
от 25.10.2016 № 607

2.
Об организации сети наблюдения и лабораторного
контроля гражданской обороны Самарской области 25 07.02.2013 Пост. Правительства

 от 30.11.2015 № 784

3. Об эвакуационной комиссии Самарской области 114 29.04.2008 Пост. Правительства
от 22.12.2014 № 806

4.
О спасательных службах гражданской обороны в
Самарской области 244 04.06.2013 Пост. Правительства

 от 20.01.2016 № 16

5.
Об утверждении Положения об организации
обучения и информирования населения Самарской
области о мерах пожарной безопасности

267 10.06.2009 -

6.

Об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Самарской
области для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Самарской области
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Самарской области
по восстановлению водоснабжения в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций в
границах муниципальных образований Самарской
области

412 20.07.2018
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7.

Об обеспечении населения и сил гражданской
обороны материально-техническими,
продовольственными, медицинскими и иными
средствами в целях гражданской обороны на
территории Самарской области

876 30.12.2011 Пост. Правительства
 от 15.08.2016 № 451

8.

О создании запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения мероприятий гражданской
обороны на территории Самарской области

877 30.12.2011 Пост. Правительства
от 04.06.2013 № 243

9.

Об утверждении Положения о планировании
мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время
на территории Самарской области

878 30.12.2011

Приказы ГУ МЧС по Самарской области (Управление по ЧС при Правительстве Самарской области)
1.

Постановления мэрии (администрации) г.о. Тольятти

1.

О звене городского округа Тольятти
территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской
области

135-1/п 26.01.2009

2.

О мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского
округа Тольятти

1502-1/п 06.05.2015

3.

Об организацииобучения должностных лиц и
различных групп населения городского округа
Тольятти в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

1524-1/п 24.05.2012 Пост. Мэрии от
28.12.2015 №4202-1/п

4.

Об утверждении порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии
городского округа Тольятти для финансирования
непредвиденных расходов

1642-1/п 09.07.2008

5.
О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Тольятти

1853-1/п 25.07.2008 Пост. Администрации
от 21.03.2018 №900-1/п

6.

О силах постоянной готовности звена городского
округа Тольятти территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

1879-1/п 11.06.2015

7.

Об организации сбора и обмена информацией в
сфере защиты населения и территории городского
округа Тольятти от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

2313-1/п 16.07.2014

8.

Об утверждении Регламента действий мэрии
городского округа Тольятти при возникновении
чрезвычайных ситуаций муниципального
характера

2315-1/п 22.07.2015

9. О местной системе централизованного оповещения
населения городского округа Тольятти 2356-1/п 24.08.2012

10.
Об утверждении Положения и Методических
рекомендаций по проведению смотров нештатных
аварийно-спасательных формирований

2489-1/п 18.08.2011
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11.

Об утверждении Положения о проведении
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного характера на
территории городского округа Тольятти

2576-1/п 07.08.2015

12.

О создании объединенной системы оперативно-
диспетчерского управления при авариях и
чрезвычайных ситуациях городского округа
Тольятти

2902-1/п 19.09.2013 Пост. Мэрии от
25.01.2016 №173-1/п

13. О спасательных службах гражданской обороны
городского округа Тольятти 2917-1/п 09.09.2015 Пост. Администрации от

02.04.2018 №1036-1/п

14.
Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в городском округе
Тольятти

2918-1/п 11.08.2014

15.
О комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики
городского округа Тольятти

2924-1/п 23.09.2013 Пост. Администрации от
22.08.2017 №2842-1/п

16.
О пунктах временного размещения эвакуируемого
населения на территории городского округа
Тольятти

3898-1/п 16.09.2014

17.
О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, общего пользования в границах
городского округа Тольятти

4086-1/п 27.12.2013

18.

Об органе, специально уполномоченном на
решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны в городском округе Тольятти

4-1/п 10.01.2013

19.
О проведении противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной безопасности
в границах городского округа Тольятти

615-1/п 01.03.2013

20.

О создании и содержании нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне на
территории городского округа Тольятти

6-дсп 06.04.2015

21. О создании резерва финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 828-1/п 13.04.2009

22.
О муниципальной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
городского округа Тольятти

975-1/п 27.03.2015

Прочие документы

1.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.01-
2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Основные положения»

2.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-
2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Термины и определения»

3.

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.03-95
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Природные чрезвычайные ситуации. Термины и
определения»

4.

ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95. Группа Т00.
Межгосударственный стандарт. «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные
ситуации. Термины и определения»
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5.

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.05-94
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и
определения»

6.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.2.06-
2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации»

7.

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.06-95
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники природных чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы»

8.

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.07-95
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.
Классификация и номенклатура поражающих
факторов и их параметров»

8.

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.08-96
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы.
Термины и определения»
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 55059-2012
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации.
Термины и определения»
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.3.01-94
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных
ситуациях. Общие требования»
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.3.05-96
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных
ситуациях. Термины и определения»
ГОСТ 26883-86. Группа Т00. Межгосударственный
стандарт. «Внешние воздействующие факторы.
Термины и определения»
СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические
мероприятия  гражданской обороны»
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