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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 2. Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС. 

 

Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана приведения в 

готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения). 

   

Наименование программ, 

в которых реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, входящих в состав координационных 

органов местного самоуправления и организаций. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, входящих в состав органов 

повседневного управления РСЧС муниципального и объектового 

уровня. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц постоянно действующих органов 

управления РСЧС и работников структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей формирований и служб. 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 

ГО и защиты от ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования) и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования). 

7. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 

ГО и защиты от ЧС (инструкторов гражданской обороны, 

консультантов учебно-консультационных пунктов муниципальных 

образований). 
 

 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 

 



 

Наименование темы:  Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО 

и защиты населения). 

  

Учебные цели: 1. Изучить со слушателями требования, предъявляемые к 

планированию деятельности организации в области 

гражданской обороны. 

2. Изучить структуру, содержание и порядок разработки 

плана гражданской обороны организации. 

  

Метод проведения и количество часов: Лекция 1 час 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ. 

- Приказ МЧС России от 27.03.2020 г. № 216 ДСП «Об 

утверждении порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны)»  

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 

ДСП «Правила отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 

государства или влияния на безопасность населения»  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 40 мин  

Вопросы: 1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в 

готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исходные 

данные для планирования мероприятий по ГО, этапы разработки 

указанных планов, порядок их утверждения. 

2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в 

готовность ГО, Плану ГО (Плану ГО и защиты населения), их 

корректировка, хранение и порядок работы с ними. 

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в 

готовность ГО, Плана ГО (Плану ГО и защиты населения) с 

разработкой отдельных элементов. 

Заключительная часть: 

 
3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 

цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в 

готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исходные данные для 

планирования мероприятий по ГО, этапы разработки указанных планов, порядок их 

утверждения. 

 

Под гражданской обороной (ГО) понимается система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и 

техногенного характера. Подготовка к ведению ГО осуществляется заблаговременно в 

мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС природного и техногенного характера. 

Принцип заблаговременности подготовки к ведению ГО закреплен законодательно 

[1] и включает в себя в обязательном порядке разработку планов ГО. Руководство и 

работники организации должны четко знать свои задачи и порядок действий в случае 

опасности возникновения или возникновения военного конфликта, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Планы ГО разрабатываются и утверждаются в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами [2] и методическими документами в этой области. 

Планы ГО организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО [3], 

оформляются в виде текстовых документов с приложениями, листом корректировки, 

являющимися составной и неотъемлемой их частью. 

Планирование мероприятий ГО включает оперативное планирование, в том числе: 

- разработку Плана гражданской обороны и защиты населения; 

- разработку Плана мероприятий гражданской обороны на расчётный год в составе 

мобилизационного плана экономики; 

- разработку годового Плана основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения. 

Оперативное планирование является составной частью подготовки и ведения ГО и 

имеет основной целью обеспечение организованного перевода системы ГО с мирного на 

военное время, проведение мероприятий по защите населения, его первоочередному 

жизнеобеспечению и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

военное время,  поддержанию в готовности системы управления, связи и оповещения, а 

также по созданию группировок сил и средств для проведения АСДНР в возможных очагах 

поражения и их всестороннего обеспечения. 

В обязательном порядке разрабатываются План гражданской обороны и защиты 

населения: 

- субъекта Российской Федерации; 

- муниципальных образований; 

- организаций. 

План гражданской обороны и защиты населения представляет собой комплект 

документов, в которых на основе оценки возможной обстановки детализируется решение 

соответствующего руководителя ГО по реализации мероприятий, действиям органов 

управления и сил ГО, намечаются целесообразные способы и последовательность 

выполнения важнейших оперативных задач, порядок взаимодействия, организации всех 

видов обеспечения и управления мероприятиями ГО. 

 

Основными исходными данными для разработки Планов гражданской обороны 

и защиты населения являются: 

- возможная обстановка на территории Российской Федерации и отдельных её 

субъектов при ведении военных действий с учётом применения всех возможных видов 

современных средств поражения; 

- данные об экономике и физико-географической характеристике территории; 



 

- перечень объектов экономики, продолжающих производственную деятельность в 

военное время, в том числе потенциально химически-, радиационно-, биологически-, взрыво-

, пожаро- и гидродинамически опасных объектов, их общая характеристика, основные 

данные (расчёты) по защите населения в различных условиях возможной обстановки; 

- обобщённые данные о составе и состоянии готовности сил ГО, в том числе 

соединений и воинских частей ГО (с учётом их мобилизационного развёртывания), а также 

других воинских частей, выделяемых для решения задач ГО; 

- основные данные и расчёты по возможным объёмам АСДНР и обеспечению 

действий сил ГО; 

- данные мобилизационных планов мероприятий ГО; 

- документы, которыми следует руководствоваться при разработке планов; 

- сроки начала и окончания работы; 

- способы оповещения и получения информации об аварийных ситуациях и 

принимаемых мерах; 

- направления и способы эвакуации (отселения); 

- вопросы взаимодействия органов управления, сил и средств; 

- другая необходимая информация.     

Основу Плана гражданской обороны и защиты населения составляет его оперативная 

часть – детально разработанное решение на подготовку и ведение ГО – на карте (плане) с 

пояснительной запиской. Разрабатываются календарный план выполнения основных 

мероприятий при переводе ГО с мирного на военное время, планы применения сил ГО, 

планы совместных операций, организуемых и проводимых вышестоящим руководством, 

план взаимодействия (таблица) с графиком управления, план (схема) связи, планы по видам 

обеспечения и другие необходимые документы. 

Действия после нанесения ударов с применением современных средств поражения 

планируются по конкретно сложившейся обстановке. 

 

Основные требования, предъявляемые к плану гражданской обороны и защиты 

населения (плану гражданской обороны): 

 

1. Реальность плана (Реальность намечаемых мероприятий); 

2. Целеустремленность (целеполагание) плана; 

3. Полнота содержания и краткость содержания; 

4. Конкретность и всесторонняя обоснованность планируемых мероприятий; 

5. Согласованность их с другими планами, особенно с планами вышестоящих 

инстанций; 

6. Строгий учет времени на выполнение мероприятий. 

 

1.1.  Главное требование - реальность планов. 

Означает, что в них должны быть отражены только тщательно изученные, 

объективные и конкретные мероприятия, строго увязанные с возможной обстановкой.  

 

Реальность планов достигается: 

- глубоким и всесторонним анализом состояния своего территориального и 

объектового звена ГО и РСЧС; 

- правильной оценкой обстановки, которая может сложиться на данной территории и 

объекте экономики при угрозе и возникновении ЧС; 

- строгим учетом людских и материальных возможностей своего объекта; 

- учетом специфических особенностей данной территории (географических, 

климатических и др.); 

- проведением объективных оперативно-тактических расчетов; 

- согласование планируемых действий с экономическими и социальными 

возможностями города и т.п. 

Реальность планов проверяется в процессе командно-штабных, комплексных учений и 

объектовых тренировок 



 

2.1. Целеустремленность (целеполагание).  

Заключается в умении выделить главные задачи, на решении которых необходимо 

сосредоточить основные усилия должностных лиц.  

При этом особое внимание обращается на решение вопросов, связанных с защитой 

населения, обеспечением высокой готовности органов управления, устойчивостью системы 

оповещения и связи, а также на создание группировки сил объекта для проведения АСДНР. 

Для органов управления ГО и РСЧС организаций – это прежде всего нацеленность на 

своевременное получение первичной информации от основного и дополнительных 

источников и доведение этой информации до адресатов.  

 

3.1. Полнота изложения.  

Предполагает необходимость отражения в планах всего комплекса мероприятий, 

вытекающих из прогнозируемой обстановки в ЧС мирного времени и в результате 

применения ССП в военное время. 

 

3.2. Краткость изложения.  

Нужна для того, чтобы план был лаконичным, лишенным излишней информации и им 

было бы удобно пользоваться. 

 

4.1. Конкретность и всесторонняя обоснованность планируемых мероприятий.  

Конкретность планирования предполагает, что все планируемые мероприятия и 

действия должны иметь определенный объем, содержание, и быть согласованы между собой 

по цели, месту, времени, составу сил, задачам, способам их выполнения 

 

5.1. Согласованность планов с планами вышестоящего органа по ГОЧС. 

Заключается в отражении в них задач и требований вышестоящих органов ГОЧС, а 

также строгая согласованность выполняемых мероприятий по целям, задачам, месту 

(пространству) и времени. 

 

6.1. Строгий учет времени (один из важнейших параметров). 

Необходим для установления минимально необходимых сроков на проведение 

запланированных мероприятий. 

 

Особенности разработки Плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования. 

 

Разработка планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных 

образований выполняется в два этапа и включает в себя: 

 

На первом этапе: 
- доведение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 

органов местного самоуправления выписок из возможной обстановки, которая может 

сложиться в результате воздействия противника в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, в части касающейся. 

 

На втором этапе: 
- определение органами местного самоуправления порядка организации, объемов и 

сроков выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны, а также 

выдачу мобилизационных заданий организациям для обеспечения выполнения мероприятий 

по гражданской обороне; 

- уточнение органами местного самоуправления перечней организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в военное время; 

- планирование мероприятий по гражданской обороне; 

- практическую разработку и оформление планов гражданской обороны и защиты 

населения органами местного самоуправления. 



 

План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования:  

- согласовывается с начальником главного управления МЧС России по субъекту 

Российской Федерации и руководителем органа военного управления - начальником местного 

гарнизона. 

В случае отсутствия на территории муниципального образования местного гарнизона 

план гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 

согласовывается с начальником территориального гарнизона. 

По решению органов местного самоуправления городским и сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, направляются соответствующие выписки из 

плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования. 

- подписывается руководителем структурного подразделения органа местного 

самоуправления, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. 

- утверждается руководителем органа местного самоуправления. 

- уточняется до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года, а также при 

принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к 

переводу на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации. 

Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования осуществляется при необходимости в ходе ведения гражданской обороны в 

соответствии с реально складывающейся обстановкой. 

Переработка плана гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования осуществляется в случае существенных изменений структуры органа местного 

самоуправления по решению руководителя органа местного самоуправления или по 

решению МЧС России. 

Количество экземпляров разрабатываемых планов гражданской обороны и защиты 

населения определяется разработчиком плана, но должно быть не менее количества, 

созданных пунктов управления органа местного самоуправления. 

Выписки из плана гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования направляются органами местного самоуправления в части касающейся: 

- в органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования; 

- в организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, численность работающих (наибольшей работающей смены) которых в военное 

время составляет менее 199 (99) человек, с мероприятиями по защите работников указанных 

организаций; 

- в организации, обеспечивающие выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне. 

 

Особенности разработки Плана гражданской обороны организаций. 

 

Планы гражданской обороны организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, оформляются в виде текстовых документов с 

приложениями, листом корректировки, являющимися составной и неотъемлемой их частью. 

Разработка планов гражданской организаций выполняется в два этапа и 

включает в себя: 

 На первом этапе: 

- оценку возможной обстановки, которая может сложиться в результате воздействия 

противника, организациями, продолжающими работу в военное время и (или) отнесенными к 

категориям по гражданской обороне. 

На втором этапе: 

- определение организациями, продолжающими работу в военное время и (или) 

отнесенными к категориям по гражданской обороне объема, организации, порядка, способов 

и сроков выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в готовность, а 

также уточнение полученных мобилизационных заданий для обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне; 



 

- планирование мероприятий по гражданской обороне; 

- практическую разработку и оформление планов гражданской обороны 

организациями. 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, численность работающих (наибольшей работающей смены) которых в военное 

время составляет менее 199 (99) человек и организации, не отнесенные в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, собственные планы гражданской обороны не 

разрабатывают. Мероприятия по защите работников указанных организаций учитываются в 

планах соответствующих муниципальных образований. 

согласовываются: 

а) государственной корпорацией – с федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого он находится, и с Главным управлением МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность на территории расположения 

государственной корпорации; 

б) организацией, отнесенной в установленном порядке к категории особой важности 

или первой категории по гражданской обороне, – с органом местного самоуправления и 

Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, осуществляющими 

свою деятельность на территории расположения данной организации; 

в) организацией, отнесенной в установленном порядке ко второй категории по 

гражданской обороне, – с соответствующим органом местного самоуправления, 

осуществляющим свою деятельность на территории расположения организации. 

подписывается руководителем структурного подразделения (работником), 

уполномоченного (уполномоченным) на решение задач в области гражданской обороны 

организации. 

утверждается руководителем организации. 

уточняется до 1 марта по состоянию на 1 января текущего года, а также при 

принятии Президентов РФ решения о непосредственной подготовке к переводу РФ на 

условия военного времени при наступлении угрозы агрессии против РФ до объявления 

мобилизации. 

корректируется при необходимости, в ходе ведения гражданской обороны в 

соответствии со складывающейся обстановкой. 

перерабатывается в случае существенных изменений структуры организации по 

решению руководителя организации или по решению МЧС России. 

 

Вопрос 2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готовность 

ГО, Плану ГО (Плану ГО и защиты населения), их корректировка, хранение и порядок 

работы с ними. 

 
План ГО организации включает три раздела: 

 

1) краткая оценка возможной обстановки, которая может сложиться при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера; 

2) ведение ГО; 

3) выполнение мероприятий по ГО при внезапном нападении противника. 

  

Раздел 1 «Краткая оценка возможной обстановки, которая может сложиться при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера» состоит из следующих подразделов: 
1. Подраздел «Краткая характеристика организации, отнесенной в установленном 

порядке к категории по ГО», в котором указываются: 

- перечень и характеристики зданий и сооружений, коммуникаций, систем газо-, 

энерго-, водо-, теплоснабжения объектов организации; 

- перечень радиационно-, химически-, взрыво- и пожароопасных систем на объектах 

организации; 



 

- перечень железнодорожных станций, автомагистралей, где возможно скопление 

транспортных средств с аварийно химически опасными веществами, при авариях с которыми 

возможно влияние на жизнедеятельность организации; 

- численность работников организации, находящихся одновременно на работе 

(наибольшей работающей смены); 

- силы и средства ГО организации (состав, готовность и предназначение); 

2. Подраздел «Краткая оценка возможной обстановки в организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО, при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера», в котором указываются: 

- объемы возможных разрушений зданий и сооружений, потери работников, сил и 

средств ГО; 

- возможная инженерная, радиационная, химическая, пожарная, медицинская и 

биологическая обстановка; 

- объемы разрушений систем жизнеобеспечения (водо-, газообеспечения); 

- размеры зон воздействия вторичных поражающих факторов (по видам факторов), 

площади зон возможных опасностей, количество находящихся в них работников; 

- ориентировочный объем предстоящих АСДНР при ведении ГО и при внезапном 

нападении противника; 

3. Подраздел «Выводы из оценки возможной обстановки», в котором указываются: 

- расчетные данные об общих потерях (санитарных, безвозвратных) работников; 

- численность пострадавших работников, нуждающихся в оказании первой помощи; 

- численность работников, подлежащего йодной профилактике; 

- ориентировочный перечень и возможный объем АСДНР; 

- численность сил и средств ГО, необходимых для проведения АСДНР на территории 

организации; 

- численность сил и средств ГО, выделяемых для участия в проведении АСДНР на 

территории муниципального образования, территория которого отнесена к группе по ГО; 

  

Раздел 2 «Ведение ГО» состоит из следующих подразделов: 
1. Подраздел «Порядок ведения ГО», в котором указываются порядок, объем, сроки и 

организация выполнения: 

- мероприятий по ГО; 

- мероприятий по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера; 

- мероприятий по ГО, выполняемых по отдельным решениям Президента РФ; 

2. Подраздел «Организация защиты работников», в котором указываются: 

а) организация укрытия работников в ЗС ГО: 

- порядок и сроки приведения в готовность имеющихся ЗС ГО, закладки в них запасов 

продовольствия, медикаментов и необходимого имущества; 

- порядок строительства недостающих ЗС ГО и их материально-техническое 

обеспечение; 

- порядок укрытия наибольшей работающей смены организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО; 

б) организация защиты работников от аварийно химически опасных веществ, где 

указываются: 

- порядок развертывания пунктов выдачи средств индивидуальной защиты; 

- порядок обеспечения работников и сил ГО средствами индивидуальной защиты, 

приборами радиационной, химической, биологической защиты и контроля; 

в) организация медицинской защиты, где указываются: 

- мероприятия по выполнению медицинского обеспечения работников организаций; 

- порядок выдачи медицинских средств индивидуальной защиты; 

3. Подраздел «Организация управления ГО и связи», в котором указываются: 

- организация управления ГО в пункте постоянной дислокации, во время 

передислокации на запасные (дублирующие) пункты управления и в безопасном районе; 

- порядок применения запасных (дублирующих) пунктов управления; 



 

- состав и задачи оперативных групп, убывающих на запасные (дублирующие) пункты 

управления, сроки убытия и прибытия на запасные (дублирующие) пункты управления; 

- время занятия запасных (дублирующих) пунктов управления; 

- организация связи; 

4. Подраздел «Организация оповещения работников», в котором указываются 

сведения о порядке, способах, средствах оповещения руководящего состава и работников 

организаций; 

5. Подраздел «Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

работы объектов организации, отнесенной в установленном порядке к категории по ГО», в 

котором указываются: 

- мероприятия по исключению (уменьшению) возможности возникновения вторичных 

факторов поражения; 

- мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и канализации; 

- мероприятия по противопожарной защите; 

- другие мероприятия; 

6. Подраздел «Организация и проведение АСДНР», в котором указываются: 

- состав, оснащенность и сроки приведения в готовность спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований; 

- организация медицинской помощи пораженным и личному составу аварийно-

спасательных формирований; 

- силы и средства, выделяемые в состав муниципальных спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований (служб); 

- восстановление работоспособности спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований и порядок их дальнейшего применения; 

- силы и средства ГО, действующие в интересах организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО; 

7. Подраздел «Организация основных видов обеспечения мероприятий по ГО», в 

котором указывается порядок организации основных видов обеспечения мероприятий по ГО, 

таких как: 

- комплексная разведка; 

- инженерное обеспечение; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- медицинское обеспечение; 

- материальное обеспечение; 

- транспортное обеспечение; 

- противопожарное обеспечение; 

- охрана общественного порядка; 

  

Раздел 3 «Выполнение мероприятий по ГО при внезапном нападении 

противника» состоит из следующих подразделов: 
1. Подраздел «Организация и проведение мероприятий по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и 

других опасностях», в котором указываются: 

- порядок оповещения работников организации, отнесенной в установленном порядке 

к категории по ГО и жилого сектора, прилегающего к указанной организации; 

- порядок безаварийной остановки производства, введение режимов световой и других 

видов маскировки; 

- организация выдачи средств индивидуальной защиты; 

- организация укрытия работников; 

2. Подраздел «Организация и проведение мероприятий по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при отбое воздушной тревоги, 

химической тревоги, радиационной опасности, катастрофического затопления и других 

опасностях», в котором указываются: 



 

- восстановление управления и связи, проверки системы оповещения; 

- организация сбора данных об обстановке, сложившейся на объектах организации, 

отнесенной в установленном порядке к категории по ГО; 

- приведение в готовность сохранившихся аварийно-спасательных формирований и 

проведение АСДНР; 

- организация ускоренного проведения мероприятий по эвакуации; 

- порядок оказания первой помощи пострадавшим; 

- силы и средства, привлекаемые из состава территориальной группировки сил ГО для 

ведения АСДНР на объектах организации, отнесенной в установленном порядке к категории 

по ГО, при внезапном нападении противника; 

- организация основных видов обеспечения мероприятий по ГО. 

  

Приложения к Плану ГО. 
 

К плану ГО организации, отнесенной в установленном порядке к категориям по ГО, 

разрабатываются следующие приложения: 

1. Приложение «Основные показатели состояния ГО организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО, по состоянию на 1 января текущего года», 

разрабатывается по установленной форме; 

2. Приложение «Возможная обстановка на территории организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО» разрабатывается на плане объектов организации, 

отнесенной в установленном порядке к категории по ГО, с пояснительной запиской. 

На плане отражаются: 

- зоны возможных опасностей; 

- пункты размещения запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- пункты управления организации, отнесенной в установленном порядке к категории 

по ГО; 

- пункты выдачи средств индивидуальной защиты; 

- места размещения ЗС ГО. 

В пояснительной записке отражаются: 

- площади зон возможных опасностей, а также численность работников и населения, 

попадающих в них; 

- общая площадь заражения радиоактивными и отравляющими веществами, 

возникшего в результате вторичных очагов поражения; 

- общая площадь заражения аварийно химически опасными веществами, возникшего в 

результате вторичных очагов поражения; 

- общие потери (безвозвратные, санитарные) работников; 

- общая площадь пожаров; 

3. Приложение «Календарный план выполнения основных мероприятий по ГО 

организации, отнесенной в установленном порядке к категории по ГО» разрабатывается по 

установленной форме; 

4. Приложение «План организации и проведения АСДНР организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО» разрабатывается на плане объектов организации, 

отнесенной в установленном порядке к категории по ГО, с нанесением ЗС ГО, заглубленных 

помещениях и других сооружениях подземного пространства и путей подхода к ним, 

проездов, пожарных гидрантов, схем коммуникаций, водоемов и др.; 

5. Приложение «Расчет укрытия работников организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО, и членов их семей в защитных сооружениях, по 

состоянию на 1 января текущего года» разрабатывается по установленной форме; 

6. Приложение «План наращивания инженерной защиты работников организации, 

отнесенной в установленном порядке к категории по ГО» разрабатывается по установленной 

форме; 

7. Приложение «План эвакуационных мероприятий в организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по ГО» разрабатывается в соответствии с требованиями, 



 

предъявляемыми к планам эвакуационных мероприятий федерального органа 

исполнительной власти, при этом организации, переносящие свою деятельность в 

безопасные районы, дополнительно отражают: 

- порядок, виды и сроки доставки имущества (оборудования), необходимого для 

обеспечения деятельности в безопасных районах; 

- пункты погрузки, порядок следования по маршруту эвакуации имущества, места 

развертывания производственной деятельности; 

- порядок выделения сил и средств для погрузки и транспортировки имущества; 

- порядок убытия сил в безопасные районы для обеспечения возобновления 

производственной деятельности в безопасных районах. 

План эвакуационных мероприятий в организации, отнесенной в установленном 

порядке к категории по ГО, подписывается председателем эвакуационной комиссии 

организации, согласовывается с органами местного самоуправления, на территориях 

которых планируется проведение эвакуационных мероприятий, и утверждается 

руководителем организации, отнесенной в установленном порядке к категории по ГО; 

8. Приложение «План наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования организации, отнесенной в установленном порядке к категории по ГО 

(или организаций, необходимых для дальнейшего выживания населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов)» разрабатывается по установленной форме; 

9. Приложение «Состав сил и средств ГО организации, отнесенной в установленном 

порядке к категории по ГО» разрабатывается по установленной форме; 

10. Приложение «Расчет обеспечения и порядка выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам организации, отнесенной в установленном порядке к категории по ГО» 

разрабатывается по установленной форме. 

Количество экземпляров разрабатываемых планов ГО определяется разработчиком 

плана самостоятельно, но не менее количества пунктов управления организации. 

Масштаб карт (планов объектов) должен обеспечивать возможность нанесения 

вышеуказанных данных. В правом нижнем углу карт (планов объектов) приводятся условные 

обозначения. При невозможности отразить вышеуказанные данные на одном листе карты 

(плана объекта) они наносятся на карту (план объекта) в виде таблиц или разрабатывается 

склейка карты (плана объекта) требуемого масштаба. 

 
Вопрос 3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в готовность 

ГО, Плана ГО (Плану ГО и защиты населения) с разработкой отдельных элементов. 
 

Приложение N 1 
к Порядку разработки, согласования 

и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Календарный план выполнения основных мероприятий по гражданской обороне 

(муниципального образования, территория которого не отнесена к группам по гражданской 

обороне, организации, отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской 

обороне) 
 

N 
п/
п 

Наименова
ние 
мероприят
ий по 
гражданск
ой 
обороне 

Объем 
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а 
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лжите
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3
0 

4
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6
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24 

1 2 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 
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3 

14 15 

I. Введение гражданской обороны 



 

а) мероприятия по гражданской обороне 

               

б) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение 
частичной эвакуации 

               

в) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение 
общей эвакуации                 

г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение 
эвакуации из зон (районов) боевых действий 
               

д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку 
(выпуск воды) крупных водохранилищ 
               

е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод 
формирования гражданской обороны в безопасные районы для создания 
группировки сил гражданской обороны 
               

ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на введение 
режима радиационной защиты 
               

II. При внезапном нападении противника 
 а) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения о воздушной опасности («Воздушная тревога»)  
               

б) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения об отбое воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги») 
               

в) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения о химической тревоге                 

г) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения об отбое химической тревоги                

д) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения о радиационной опасности                

е) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием 
населения об отбое радиационной опасности 
               

 
 

Приложение N 2 
к Порядку разработки, согласования 

и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

План наращивания инженерной защиты 

(работников организации, отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской 

обороне, населения муниципального образования, территория которого не отнесена к группе 

по гражданской обороне) 
 

N 
п/п 

Вид работы Количество и 
вместимость 

Примечан
ие 



 

с у т к и 
1 2 3 4 5 6 … 3

9 
4
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

1. В пункте постоянной дислокации 

1.1
. 

Приведение в готовность 
существующих убежищ 

          

1.2
. 

Приспособление имеющихся 
подвалов и других заглубленных 
помещений 

          

1.3
. 

Достройка убежищ по планам 
текущего года 

          

1.4
. 

Строительство быстровозводимых 
убежищ 

          

1.5
. 

Строительство простейших 
укрытий 

          

 Всего:           

2. В безопасном районе 

2.1
. 

Приспособление имеющихся 
подвалов 

          

2.2
. 

Строительство 
противорадиационных укрытий 

          

2.3
. 

Строительство простейших 
укрытий 

          

 Всего:           

 
 

Приложение N 3 
к Порядку разработки, согласования 

и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Основные показатели состояния гражданской обороны муниципального образования, 

территория которого не отнесена в установленном порядке к группе по гражданской 

обороне, по состоянию на 1 января текущего года 
 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Площадь территории тыс. км 

2. Население, всего: тыс. чел. 

2.1. по возрастным группам:   

2.1.1. дети до 1,5 лет тыс. чел. 

2.1.2. дети от 1,5 до 17 лет тыс. чел. 

2.1.3. взрослое население тыс. чел. 

2.1.4. по категории:   

2.1.5. трудоспособного тыс. чел. 



 

2.1.6. нетрудоспособного тыс. чел. 

3. Организации, отнесенные к категориям по 
гражданской обороне: 

ед. 

3.1 «Особой важности» ед. 

3.2 I категории ед. 

3.3 II категории ед. 

3.4 Ж/д станций I категории ед. 

4. Численность персонала организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской 
обороне: 

  

4.1 «Особой важности» тыс. чел. 

4.2 I категории тыс. чел. 

4.3 II категории тыс. чел. 

4.4 Ж/д станций I категории тыс. чел. 

5. Численность наибольших работающих смен 
организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне: 

  

5.1 «Особой важности» тыс. чел. 

5.2 I категории тыс. чел. 

5.3 II категории тыс. чел. 

5.4 Ж/д станций I категории тыс. чел. 

6. Радиационно опасные объекты ед. 

6.1 Численность персонала тыс. чел. 

6.2 Численность наибольшей работающей смены 
(далее – НРС) 

  

6.3 Площадь зон возможного опасного 
радиоактивного загрязнения (заражения) 

тыс. км2 

6.4 Численность населения, проживающего в зонах 
возможного опасного радиоактивного 
загрязнения (заражения) 

тыс. чел. 

7. Химически опасные объекты ед. 

7.1 Численность персонала тыс. чел. 

7.2 Численность НРС тыс. чел. 

7.3 Площадь зон возможного опасного химического 
загрязнения (заражения) 

тыс. км 2 

7.4 Численность населения, проживающего в зонах 
возможного опасного химического загрязнения 
(заражения) 

тыс. чел. 

8. Биологически опасные объекты ед. 

8.1 Численность персонала тыс. чел. 

8.2 Численность НРС тыс. чел. 



 

8.3 Площадь зон возможного биологического 
загрязнения (заражения) 

тыс. км 2 

8.4 Численность населения, проживающего в зонах 
возможного биологического загрязнения 
(заражения) 

тыс. чел. 

9. Гидротехнические сооружения ед. 

9.1 Численность персонала тыс. чел. 

9.2 Численность НРС тыс. чел. 

9.3 Прогнозируемая площадь катастрофического 
затопления 

тыс. км2 

9.4 Численность населения, проживающего в зоне 
катастрофического затопления 

тыс. чел. 

II. УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ И НРС 

1. Численность населения (с учетом НРС), 
подлежащего укрытию 

тыс. чел. 

2. Укрывается населения тыс. чел. 

2.1 в убежищах всех классов тыс. чел. 

2.2 в противорадиационных укрытиях тыс. чел. 

2.3 в быстровозводимых убежищах тыс. чел. 

2.4 в убежищах с упрощенным оборудованием тыс. чел. 

2.5 в метрополитенах тыс. чел. 

2.6 в подвальных и других заглубленных 
помещениях 

тыс. чел. 

2.7 в подземных горных выработках тыс. чел. 

2.8 Укрывается населения % 

2.9  в убежищах всех классов % 

2.10 в противорадиационных укрытиях % 

2.11 в быстровозводимых убежищах % 

2.12 в убежищах с упрощенным оборудованием % 

2.13 в метрополитенах % 

2.14 в подвальных и других заглубленных 
помещениях 

% 

2.15 в подземных горных выработках % 

3. Количество имеющихся защитных сооружений 
гражданской обороны для укрытия населения 

ед. 

3.1 убежищ всех классов ед. 

3.2 противорадиационных укрытий ед. 

4. Вместимость имеющихся защитных сооружений 
гражданской обороны для укрытия населения 

тыс. чел. 

4.1 убежищ всех классов тыс. чел. 

4.2 противорадиационных укрытий тыс. чел. 



 

5. Количество защитных сооружений гражданской 
обороны для укрытия НРС 

ед. 

5.1 убежищ всех классов ед. 

5.2 противорадиационных укрытий ед. 

6. Вместимость защитных сооружений гражданской 
обороны для укрытия НРС 

тыс. чел. 

6.1 убежищ всех классов тыс. чел. 

6.2 противорадиационных укрытий тыс. чел. 

7. Состояние имеющихся убежищ   

7.1 готово к приему укрываемых ед. 

7.2 ограниченно готово к приему укрываемых ед. 

7.3 не готово ед. 

8. Состояние имеющихся противорадиационных 
укрытий 

  

8.1 готово к приему укрываемых ед. 

8.2 ограниченно готово к приему укрываемых ед. 

8.3 не готово ед. 

9. Планируется использование подвальных и 
других заглубленных помещений 

ед. 

9.1 вместимость тыс. чел. 

10. Укрывается населения при внезапном нападении 
противника 

тыс. чел. 

10.1 в убежищах всех классов тыс. чел. 

10.2 в противорадиационных укрытиях тыс. чел. 

III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ И ПРИБОРАМИ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

И КОНТРОЛЯ  

1. Численность населения, подлежащего 
обеспечению средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (далее – СИЗОД) 

  

1.1 детей до 1,5 лет – камерами защитными 
детскими 

тыс. чел. 

1.2 детей от 1,5 до 17 лет – противогазами 
детскими фильтрующими 

тыс. чел. 

1.3 взрослого населения – гражданскими 
противогазами 

тыс. чел. 

1.4 респираторами тыс.чел. 

2. Обеспеченность СИЗОД   

2.1 детей до 1,5 лет – камерами защитными 
детскими 

тыс. чел. 

2.2 детей от 1,5 до 17 лет – противогазами 
детскими фильтрующими 

тыс. чел. 



 

2.3 взрослого населения – гражданскими 
противогазами 

тыс. чел. 

2.4 респираторами тыс.чел. 

 2.5 Обеспеченность СИЗОД   

 2.6 детей до 1,5 лет – камерами защитными 
детскими 

% 

 2.7 детей от 1,5 до 17 лет – противогазами 
детскими фильтрующими 

% 

 2.8 взрослого населения – гражданскими 
противогазами 

% 

 2.9 респираторами % 

3. Потребность в обеспечении приборами 
радиационной и химической разведки и 
контроля нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. 

  

3.1 Приборами радиационной разведки тыс. шт. 

3.2 Приборами химической разведки тыс. шт. 

3.3 Приборами контроля тыс. шт. 

4 Обеспеченность приборами радиационной и 
химической разведки, контроля  

  

4.1 Обеспеченность приборами радиационной 
разведки  

тыс. шт. 

4.2 Обеспеченность приборами химической разведки тыс. шт. 

4.3 Обеспеченность приборами контроля тыс. шт. 

4.4 Обеспеченность приборами радиационной и 
химической разведки, контроля  

  

4.5 Обеспеченность приборами радиационной 
разведки  

% 

4.6  Обеспеченность приборами химической разведки % 

4.7 Обеспеченность приборами контроля % 

5. Организовано хранение СИЗОД:   

5.1 На складах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

тыс. шт. 

5.2 На складах органов местного самоуправления тыс. шт. 

5.3 В организациях тыс. шт. 

6. Противогазов, подлежащих утилизации:   

6.1 На складах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

тыс. шт. 

6.2 На складах органов местного самоуправления тыс. шт. 

6.3 В организациях тыс. шт. 



 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ 

1. Численность эвакуируемого населения, 
размещаемого на подведомственной территории 

тыс. чел. 

1.1 В том числе эвакуируемого населения из 
других субъектов, размещаемого на 
подведомственной территории  

тыс. чел. 

1.2 В существующих зданиях, из них: тыс. чел. 

1.2.1 в жилом фонде (путем подселения)  тыс. чел. 

1.2.2 в общественных зданиях учреждений и 
предприятий  

тыс. чел. 

1.2.3 во временно разворачиваемом жилом фонде 
(палатки, модули) 

тыс. чел. 

2. Существующие возможности по обеспечению 
эвакуируемого населения в местах его 
размещения на подведомственной территории 
(по действующим нормам): 

  

2.1 защитными сооружениями ГО, подвальными и 
другими заглубленными помещениями 

тыс. чел. 

2.2 водой тыс. чел. 

2.3 продовольствием тыс. чел. 

2.4 предметами первой необходимости тыс. чел. 

2.5 медицинским обслуживанием тыс. чел. 

V. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1. Спасательные воинские формирования МЧС 
России (заполняется региональными центрами 
МЧС России): 

  

1.1 личный состав тыс. чел. 

1.2 инженерная техника ед. 

1.3 специальная техника ед. 

1.4 автотранспортная техника ед. 

1.5 авиационная техника ед. 

2. Подразделения федеральной противопожарной 
службы ГПС (заполняется региональными 
центрами МЧС России): 

  

2.1 личный состав тыс. чел. 

2.2 инженерная техника ед. 

2.3 специальная техника ед. 

2.4 автотранспортная техника ед. 

3. Аварийно-спасательные формирования:   

3.1 личный состав тыс. чел. 

3.2 инженерная техника ед. 



 

3.3 специальная техника ед. 

3.4 автотранспортная техника ед. 

4. Спасательные службы:   

4.1 личный состав тыс. чел. 

4.2 инженерная техника ед. 

4.3 специальная техника ед. 

4.4 автотранспортная техника ед. 

5. Силы и средства, выделяемые по планам 
взаимодействия с органами военного 
командования ВС РФ и другими родами войск: 

  

5.1 в интересах ГО (МЧС России):   

5.1.2 личного состава тыс. чел. 

5.1.3 инженерной техники ед. 

5.1.4 специальной техники ед. 

5.1.5 автотранспортной техники ед. 

5.2 в интересах органов военного управления ВС 
РФ от МЧС России: 

  

5.2.1 личного состава тыс. чел. 

5.2.2 инженерной техники ед. 

5.2.3 специальной техники ед. 

5.2.4 автотранспортной техники ед. 

6. Учреждений СНЛК в том числе: ед. 

6.1 центров санитарно-эпидемиологического 
надзора 

ед. 

6.2 ветеринарных лабораторий ед. 

6.3 проектно-изыскательских станций и 
агрохимических лабораторий 

ед. 

6.4 гидрометеорологических станций ед. 

6.5 другие ед. 

7. Нештатные аварийно-спасательные формирования 
(далее – НАСФ) 

ед. 

7.1 территориальные ед. 

7.2 организаций ед. 

7.3 Всего зачислено в НАСФ, в том числе: тыс. чел. 

7.3.1 территориальные тыс. чел. 

7.3.2 организаций тыс. чел. 

8. Имеющиеся НАСФ, по предназначению: ед. 

тыс. чел. 

8.1 для проведения аварийно-спасательных работ ед. 



 

тыс. чел. 

8.2 медицинские ед. 

тыс. чел. 

8.3 радиационной, химической и биологической 
защиты 

ед. 

тыс. чел. 

8.4 противопожарные ед. 

тыс. чел. 

8.5 защиты животных и растений ед. 

тыс. чел. 

8.6 разведки ед. 

тыс. чел. 

8.7 санитарной обработки и обеззараживания ед. 

тыс. чел. 

8.8 охраны общественного порядка ед. 

тыс. чел. 

8.9 по обслуживанию защитных сооружений ед. 

тыс. чел. 

8.10 обеспечения (питания, вещевого снабжения, 
подвоза воды, автотранспортного обеспечения) 

ед. 

тыс. чел. 

8.11 другие ед. 

тыс. чел. 

9. Нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – НФГО) 

ед. 

9.1 территориальные ед. 

9.2 организаций ед. 

9.3 Всего зачислено в НФГО, в том числе: тыс. чел. 

9.3.1 территориальные тыс. чел. 

9.3.2 организаций тыс. чел. 

10 Имеющиеся НФГО по предназначению: ед. 

тыс. чел. 

10.1 санитарной обработки и обеззараживания ед. 

тыс. чел. 

10.2 охраны общественного порядка ед. 

тыс. чел. 

10.3 по обслуживанию защитных сооружений ед. 

тыс. чел. 

10.4 обеспечения (питания, вещевого снабжения, ед. 



 

подвоза воды, автотранспортного обеспечения) тыс. чел. 

10.5 другие ед. 

тыс. чел. 

VI. ЗАЩИТА ВОДОИСТОЧНИКОВ И СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 Объекты централизованных систем 
водоснабжения 

  

1.1 Количество и мощность головных сооружений ед. 

тыс. м3 в сут. 

1.1.1 в том числе базирующихся на подземных 
источниках 

ед. 

тыс. м3 в сут. 

1.1.2 из них – обеспеченных резервным источником 
энергоснабжения 

ед. 

тыс. м3 в сут. 

1.2 Объем воды в системах подачи и распределения 
воды 

тыс. м3  

1.2.1 в том числе отвечающих требованиям норм  тыс. м3  

1.3 Количество и объем резервуаров питьевой воды ед. 

тыс. м3 

1.3.1 в том числе отвечающих требованиям норм  ед. 

тыс. м3 

2 Отдельно стоящие объекты водоснабжения   

2.1 Количество и дебит водозаборных скважин ед. 

тыс. м3 в сут. 

2.1.1 в том числе отвечающих требованиям норм ед. 

тыс. м3 в сут. 

2.1.2 из них – обеспеченных резервными источником 
энергоснабжения 

ед. 

тыс. м3 в сут. 

 
 

Приложение N 4 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Состав сил и средств гражданской обороны 

(организации, отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской обороне) 

 

Всего работников _______ человек, из них зачислено: 

подразделения Государственной противопожарной службы   человек (  %); 

в спасательные службы    человек (  %); 

в аварийно-спасательные службы _____ человек (_____%), в том числе в состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований _____ человек (_____%); 

в нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне _____ человек (_____%); 

не подлежит зачислению формирования (службы) _____ человек (____%). 
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Приложение N 7 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Расчет  

обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

(организации, отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской обороне) 
 

N 
п
/
п 

Наимен
ование 
структ
урного 
подраз
делени

я 

Подлежит 
обеспечению 

Против
огазы 

Респир
аторы 

Медицинские 
средства защиты 

Мес
та 
выд
ачи 

При
меч
ани
е 

Всег
о 

в том 
числе 
рабоч
их и 
служа
щих 

КИМГЗ ИПП ППМ 
наличи
е / 

потреб
ность 

наличи
е / 

потреб
ность 

налич
ие / 
потре
бност

ь 

налич
ие / 
потре
бност

ь 

налич
ие / 
потре
бност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     

 
      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

 
КИМГЗ – комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты; 
ИПП – индивидуальные противохимические пакеты; 
ППМ – пакет перевязочный медицинский.  
 
 

Приложение N 9 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Основные показатели состояния гражданской обороны организации, отнесенной в 

установленном порядке к категории по гражданской обороне, по состоянию на 1 января 



 

текущего года  
 

N п/п Наименование основных показателей Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

I. Укрытие рабочих и служащих организации 
1. Численность работников, подлежащих 

укрытию 
человек  

1.1. Укрывается всего, в том числе: человек  
 в подвальных и других заглубленных 

помещениях 
человек  

II. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 
1. Обеспеченность противогазами всех 

видов 
человек, %  

2. Организовано хранение 
противогазов: 
на рабочих местах 

штук, %  

на складе штук, %  
III. Эвакуационные мероприятия 

1. Численность персонала и членов 
семей, подлежащих эвакуации, 
всего,  
в том числе: 

человек  

из зоны возможных сильных 
разрушений 

человек  

из зоны возможного химического 
заражения 

человек  

из зоны возможного радиоактивного 
заражения 

человек  

2. По способу эвакуации   
2.1 пешим порядком человек, %  
2.2 железнодорожным транспортом человек, %  
2.3 автомобильным транспортом человек, %  
2.4 водным транспортом человек, %  
2.5 воздушным транспортом человек, %  
3. Планируемый общий срок проведения 

общей эвакуации с территорий, 
отнесенных к группам по 
гражданской обороне 

суток  

4. Планируется эвакуировать населения 
(по общей эвакуации с территорий, 
отнесенных к группам по 
гражданской обороне) (нарастающим 
итогом) 

человек, %  

4.1 За 1 сутки человек, %  
4.2 За 2 сутки человек, %  
4.3 За 3 сутки человек, %  
4.4 За 4 сутки человек, %  
4.5 За 5 сутки человек, %  
5. Планируемый общий срок проведения 

эвакуации из зон (районов) военных 
конфликтов 

суток  

6. Планируется эвакуировать населения 
(по эвакуации из зон (районов) 
военных конфликтов) (нарастающим 
итогом) 

человек, %  



 

N п/п Наименование основных показателей Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

6.1 За 1 сутки человек, %  
6.2 За 2 сутки человек, %  
6.3 За 3 сутки человек, %  
6.4 За 4 сутки человек, %  
6.5 За 5 сутки человек, %  
7. Планируемый общий срок проведения 

частичной эвакуации 
суток  

8. Планируется эвакуировать населения 
(по частичной эвакуации) 
(нарастающим итогом) 

человек, %  

8.1 За 1 сутки человек, %  
8.2 За 2 сутки человек, %  
8.3 За 3 сутки человек, %  
8.4 За 4 сутки человек, %  
8.5 За 5 сутки человек, %  
9. Планируемый общий срок проведения 

общей эвакуации 
часов  

10. Планируется эвакуировать населения 
(по общей эвакуации) (нарастающим 
итогом) 

человек, %  

10.1 За 6 часов человек, %  
10.2 За 12 часов человек, %  
10.3 За 18 часов человек, %  
10.4 За 24 часа человек, %  

IV. Силы гражданской обороны 
1. Всего формирований единиц/ 

человек 
 

2. В том числе:   
2.1 формирований спасательных служб единиц/ 

человек 
 

2.2 формирований аварийно-спасательных 
служб  

единиц/ 
человек 

 

2.2.1 в том числе   
 нештатных аварийно-спасательных 

формирований 
единиц/ 
человек 

 

 
 

Приложение N 10 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Расчет укрытия работников организации, отнесенной в установленном порядке к категории 

по гражданской обороне, и членов их семей в защитных сооружениях, по состоянию на 1 

января текущего года 
 

N 
п/п 

Мероприятия В пункте(ах) 
постоянной 
дислокации, 

количество защитных 
сооружений/ 
количество 
укрываемых 

В безопасном 
районе, 

количество 
защитных 

сооружений/ 
количество 
укрываемых 



 

1. Подлежит укрытию: 
работников, человек 
членов их семей, 
человек 

  

2. Имеется защитных 
сооружений:  

  

2.1 убежищ 
(противорадиационных 
укрытий), отвечающих 
нормам инженерно-

  

2.2 убежищ 
(противорадиационных 
укрытий), не отвечающих 
нормам инженерно-

  

2.3 укрытий   

2.4 метрополитен   

2.5 подвальных помещений и 
других сооружений 
подземного пространства  

  

2.6 всего укрывается и % 
укрытия  

  

3. Планируется   

3.1 убежищ    

3.2 противорадиационных   

3.3 укрытий   

4. 
 

Итого будет укрываться, 
человек 

  

 
 
 

Приложение N 11 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

План наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

организации, отнесенной в установленном порядке к категории по гражданской обороне (или 

организаций, необходимых для дальнейшего выживания населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов) 
 

N 
п/п 

Наименование 
проводимых 
мероприятий 

Объем 
Сроки 

выполнения 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
 
 

Приложение N 13 
к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

 

Регламент сбора и обмена информацией в области гражданской обороны  

 

N 
п/п 

Информация Кто 
представляет 

Кому 
представляется 

Периодичность 
и сроки 
представления 

1 2 3 4 5 



 

В повседневной деятельности 
1. Доклад о состоянии 

готовности 
региональной 
автоматизированной 
системы 
центрального 
оповещения, 
проведенных 
мероприятиях по ее 
реконструкции, 
созданию и 
развитию 
комплексной 
системы 
экстренного 
оповещения 
населения об 
угрозе 
возникновения или 
о возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
локальных систем 
оповещения 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

2. Доклад об 
организации и 
итогах подготовки 
населения в 
области 
гражданской 
обороны и защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

4. Сведения о наличии 
и готовности 
защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 



 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

5. Сведения о наличии 
заглубленных и 
других помещений 
подземного 
пространства, а 
также 
метрополитенов, 
предназначенных 
для укрытия 
населения 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

6. Сведения о ходе 
строительства 
защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 



 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

7. Сведения о зонах 
возможного 
катастрофического 
затопления, 
химического, 
биологического 
заражения и 
радиоактивного 
загрязнения 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 25 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 25 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

8. Сведения об 
объектах 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения  

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

9. Сведения об 
обеспеченности 
населения 
защитными 
сооружениями 
гражданской 
обороны, 
заглубленными и 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 



 

другими 
помещениями 
подземного 
пространства 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

10. Донесение об 
обеспеченности 
населения 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

11. Доклад о состоянии 
гражданской 
обороны 
(федерального 
органа 
исполнительной 
власти, субъекта 
Российской 
Федерации, 
муниципального 
образования, 
организации) 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 



 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

12. Основные 
показатели 
планирования 
эвакуации 
населения, 
материальных и 
культурных 
ценностей  
 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

13. Сведения о 
проделанной работе 
по снижению 
негативного 
воздействия 
опасных 
биологических 
агентов и 
химических веществ 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

14. Сведения 
о проделанной 
работе по снижению 
негативного 
воздействия 
радиационно 
опасных объектов и 
радиационных 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 



 

веществ в 
Российской 
Федерации 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

15. Сведения о запасах 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств, созданных 
в целях 
гражданской 
обороны 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

16. Сведения о наличии 
и обеспеченности 
сил гражданской 
обороны 

Организации Органам 
местного 
самоуправления 

Ежегодно 
представляется
: 
до 15 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 15 июня по 
состоянию на 1 
июня текущего 
года 

Органы 
местного 
самоуправления 

Органам 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Ежегодно 
представляется
: 
до 20 января 
по состоянию 
на 1 января 
текущего года, 
до 20 июня по 



 

состоянию на 1 
июня текущего 
года 

 
 

Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
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