
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16августа2016 года № 804

МОСКВА

Об утверждении Правил отнесения организаций к категориямпо
гражданской обороне в зависимости от роли в экономикегосударства или

влияния на безопасность населения

Правительство Российской Федерациип о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения организаций

ккатегориям по гражданской обороне в зависимости от роли в
экономикегосударства или влияния на безопасность населения.

2. Признать утратившим силу постановление
ПравительстваРоссийской Федерации от 19 сентября 1998 г. №1115 «О
порядкеотнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16августа2016 г. № 804

ПРАВИЛА
отнесения организаций к категориям по гражданской оборонев

зависимости от роли в экономике государства или влиянияна безопасность
населения

1. Настоящие Правила определяют в соответствии с
Федеральнымзаконом «О гражданской обороне» порядок отнесения
организаций ккатегориям по гражданской обороне в зависимости от роли в
экономикегосударства или влияния на безопасность населения.

2. Отнесению к категориям по гражданской обороне подлежат:
организации, имеющие важное оборонное и экономическое значение;
организации, имеющие мобилизационные задания (заказы);
организации, представляющие высокую степень потенциальной
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и

мирноевремя;
организации, имеющие уникальные в историко-

культурномотношении объекты.
3. Для организаций, отнесенных к категориям по

гражданскойобороне, устанавливаются следующие категории по
гражданской обороне:

категория особой важности;
первая категория;
втораякатегория.
4. Отнесение организаций к категориям по гражданской

оборонепроизводится федеральными органами исполнительной
власти,государственными корпорациями, государственными
компаниями,органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерациив соответствии с показателями для отнесения организаций к
категориям погражданской обороне (далее – показатели).

Показатели устанавливает Министерство Российской Федерации
поделам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациипоследствий стихийных бедствий по согласованию с
заинтересованнымифедеральными органами исполнительной власти,
государственнымикорпорациями и государственными компаниями.

Категория по гражданской обороне устанавливается для
организациипо наивысшему показателю ее обособленных подразделений
внезависимости от ее месторасположения.



5. Организации, деятельность которых связана с
деятельностьюфедеральных органов исполнительной власти,
государственныхкорпораций, государственных компаний, органов
исполнительной властисубъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления иликоторые находятся в их сфере ведения,
представляют сведения,предусмотренные показателями, и предложения об
установлениикатегории по гражданской обороне в соответствующие
федеральныеорганы исполнительной власти, государственные
корпорации,государственные компании, органы исполнительной власти
субъектовРоссийской Федерации или органы местного самоуправления.

Организации, деятельность которых не связана с
деятельностьюфедеральных органов исполнительной власти,
государственныхкорпораций, государственных компаний, органов
исполнительной властисубъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления икоторые не находятся в сфере их ведения,
представляют сведения,предусмотренные показателями, и предложения об
установлениикатегории по гражданской обороне в органы местного
самоуправления,осуществляющие мероприятия по гражданской обороне на
территориимуниципального образования, где указанные организации
осуществляютсвою деятельность.

6. Органы местного самоуправления вносят в
органыисполнительной власти субъектов Российской Федерации
предложения поотнесению организаций, деятельность которых связана с
деятельностьюорганов местного самоуправления или которые находятся в
сфере ихведения, а также организаций, предусмотренных абзацем вторым
пункта 5настоящих Правил, к категориям по гражданской обороне.

7. Федеральные органы исполнительной власти,
государственныекорпорации и государственные компании по
согласованию сМинистерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствийутверждают перечень организаций,
отнесенных к категориям погражданской обороне, деятельность которых
связана с деятельностьюфедеральных органов исполнительной власти,
государственныхкорпораций, государственных компаний или которые
находятся в сфере ихведения, и направляют в месячный срок со дня его
утверждения выпискииз перечня организаций, отнесенных к категориям по
гражданскойобороне, об указанных организациях органам исполнительной
властисубъектов Российской Федерации, на территории которых находятся
этиорганизации.

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерациипо согласованию с Министерством Российской Федерации по
деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и



ликвидациипоследствий стихийных бедствий утверждают перечень
организаций,отнесенных к категориям по гражданской обороне,
деятельность которыхсвязана с деятельностью органов исполнительной
власти субъектовРоссийской Федерации или которые находятся в сфере их
ведения, а такжеорганизаций, деятельность которых связана с
деятельностью органовместногосамоуправления или которые находятся в
сфере их ведения, иорганизаций, предусмотренных абзацем вторым пункта
5 настоящихПравил, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и
направляютв месячный срок со дня его утверждения выписки из перечня
организаций,отнесенных к категориям по гражданской обороне, об
указанныхорганизациях, а также выписки из перечня организаций,
отнесенных ккатегориям по гражданской обороне, утвержденного
федеральнымиорганамиисполнительной власти, государственными
корпорациями игосударственными компаниями, органам местного
самоуправления и вглавные управления Министерства Российской
Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациипоследствий стихийных бедствий по субъектам Российской
Федерации.

9. В случае изменения показателей сведения об
организациях,отнесенных к категориям по гражданской обороне, в
месячный срокнаправляются в соответствующие федеральные органы
исполнительнойвласти, государственные корпорации, государственные
компании, органыисполнительной власти субъектов Российской
Федераций или органыместного самоуправления, формировавшие
предложения об установленииорганизациям категорий по гражданской
обороне.

10. Уточнение перечней организаций, отнесенных к категориям
погражданской обороне, проводится по мере необходимости, но не
режеодного раза в 5 лет, в том же порядке, что и отнесение организаций
ккатегориям по гражданской обороне.

11. Федеральные органы исполнительной власти,
государственныекорпорации, государственные компании и органы
исполнительной властисубъектов Российской Федерации представляют
перечни организаций,отнесенных к категориям по гражданской обороне, в
МинистерствоРоссийской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
сообщаютуказанным организациям об отнесении их к категориям по
гражданскойобороне в месячный срок со дня утверждения перечня
организаций,отнесенных к категориям по гражданской обороне.


