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Нормативно-правовая база в области гражданской обороны 

 Приложение  

к Положению об организации и ведении 

гражданской обороны СПб ГБУЗ ГВФД, 

утвержденному приказом СПб ГБУЗ ГВФД 

от 21.10.2020 г. № 95                                                  

 

Федеральные конституционные законы 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г.  № 1-ФКЗ 

«О военном положении». 

 

Федеральные законы 

 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Федеральный закон от 9 января 1996 г. 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 

4. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 
 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны». 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 

г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 г. № 794 «О единой государственной системы предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2004 г. № 303дсп «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 

г. № 305 «Об утверждении положения о государственном надзоре в области 

гражданской обороны». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 

2019 г. № 1297-53-ПП РФ «О Порядке приведения в готовность гражданской 

обороны». 

Приказы МЧС России 

 

1. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и 

введении в действие Правил использования и содержания средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 

контроля». 

2. Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время». 

3. Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты». 

4. Приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении 

примерного Положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций».  

5. Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации». 
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6. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях». 

7. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты». 

8. Приказ МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении 

Положения об уполномоченных на решение задач в области ГО структурных 

подразделениях (работниках) организаций». 

9. Приказ МЧС России от 02.03.2020 № 6с «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждения планов приведения в готовность 

гражданской обороны, содержания мероприятий данных планов и сроков их 

выполнения».  

10. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении 

порядка разработки, согласования и утверждения планов ГО и защиты 

населения (Планов гражданской обороны)».  

  11. Приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении 

Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах». 

12. Приказ МЧС России от 20.07. 2020 № 536 «О плане мероприятий на 

2020 - 2024 годы (I этап) по реализации Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Стратегии в области развития 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на период до 2030 года». 

 

Совместные приказы, приказы других министерств и ведомств 

 

1. Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005                      

№ 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств 

массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки 

населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 

своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций». 

 2. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий  и 

связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения». 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

https://ppt.ru/docs/prikaz/mchs/n-565-237574
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состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой 

помощи подразделениями сил гражданской обороны». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.02.2013 № 70н «Об утверждении требований к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта 

индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания 

первичной медико-санитарной помощи и первой помощи». 
 
 

Законы, Постановления Губернатора Санкт-Петербурга  

и Правительства Санкт-Петербурга  
 
 

 1. Закон Санкт-Петербурга от 29 июня 2005 г. № 368-52 «О пожарной 

безопасности в Санкт-Петербурге». 

 2. Закон Санкт-Петербурга от 28 сентября 2005 г. № 514-76 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  

в Санкт-Петербурге».  

 3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 ноября 2006 г.   

№ 1359 «О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 г. 

№ 46 «О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 8 июня 

2020 года). 

 5. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19 июня 2012 г.      

№ 37-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Санкт-Петербурге».  

 

 

________________ 
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