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Стабильность работы объекта при аварийных ситуациях и военных действиях определяется во
многом степенью проработки плана ГО. При этом мероприятия на мирное и военное время
планируются раздельно. План ГО состоит их текстовых материалов, таблиц и графиков.
План гражданской обороны, составленный для объекта мирного времени – комплект
документации, определяющей алгоритм устранения крупных аварий производства, стихийных
бедствий, катастроф.
План ГО, составленный для объекта военного времени – комплект документации,
предусматривающей алгоритм перевода конкретного объекта с времени мирного на военное. Данный
план предусматривает объем и порядок мероприятий, осуществляемых для приведения объекта в
позицию готовности для исполнения предусмотренных задач при нападении, исходящей угрозе
нападения, а также устранения последствий агрессии противника.
В план гражданской обороны организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и
(или) продолжающей работу в военное время, включаются три раздела:
 краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия противника;
 выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны;
 выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника.
Организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне и (или) прекращающие
работу в военное время, расположенные в зонах возможных разрушений, возможного опасного
химического заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного заражения
(загрязнения), разрабатывают планы гражданской обороны в соответствии с типовым планом.
Организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне и (или) прекращающие
работу в военное время, расположенные вне зон возможных разрушений, возможного опасного
химического заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного заражения
(загрязнения), собственные планы гражданской обороны не разрабатывают. Мероприятия по защите
работников указанных организаций учитываются в планах соответствующих муниципальных
образований.
Планы гражданской обороны организации, отнесенной к категории особой важности по
гражданской обороне или первой категории по гражданской обороне, согласовывается с
соответствующим органом местного самоуправления и главным управлением МЧС России по
субъекту Российской Федерации.
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Нормативно-правовые документы для разработки Плана
 Указ Президента РФ № 643 от 08.05.1993 г. «О гражданской обороне».
 Указ Президента РФ № 784 от 27.05.1996 г. «Вопросы гражданской обороны Российской Федерации»
(в редакции от 08.05.2005 г. № 531).
 Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне».
 Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 Постановление Правительства РФ№ 1149 от 03.10.1998 г. «О порядке отнесения территорий к группам
по гражданской обороне» (в редакции 01.02.2005 г. № 49).
 Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны».
 Постановление Правительства РФ № 379 от 27.04.2000 г. «О накоплении, хранении и использовании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств» (в редакции 15.06.2009 г. № 473).
 Постановление Правительства РФ № 804 от 26.11.2007 г. «Об утверждении положения о гражданской
обороне в Российской Федерации».
 Постановление Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
 Постановление Правительства Москвы № 124-ПП от 24 февраля 2009 г. «Об организации
планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
 О плане основных мероприятий Российской Федерации по вопросам гражданской обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
2000
год
Постановление Правительства РФ от 01 ноября 1999 года №1208О плане основных мероприятий
Российской Федерации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2001 год
 Постановление Правительства РФ от 17 октября 2000 года №793
 Выписка из Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты
населения (планов гражданской обороны), утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 N 70
(для служебного пользования)
 Приказ МЧС России от 16 февраля 2012 года №70ДСП
 Об утверждении плана основных мероприятий Владимирской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год и плана комплектования учебнометодического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области
контингентом
обучаемых
на
2012
год
Указ Губернатора Владимирской области от 10 января 2012 года №1
 Об обеспечении разработки планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской
обороны)
Приказ Департамента здравоохранения Брянской области от 04 июня 2012 года №557
 Об утверждении Плана основных мероприятий Свободненского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Свободненском районе на 2014 год
Постановление администрации Свободненского района от 17 января 2014 года №49
 о плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год (с изменениями на: 01.11.2013)
Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 января 2013 года
№36-рг
 о внесении изменения в приложение к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 23 января 2013 года n 36-рг "о Плане основных мероприятий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
на
2013
год"
Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 ноября 2013 года
№725-рг
 о плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности
и
безопасности
людей
на
водных
объектах
на
2014
год
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Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 января 2014 года
№26-рг
Об утверждении плана основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных... (с изменениями на 14
января
2013
года)
Постановление мэра г.Архангельска от 25 декабря 2012 года №537
Об утверждении плана основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
первичных
мер
пожарной
безопасности
Распоряжение мэра г.Архангельска от 23 января 2014 года №134рОб утверждении Плана основных
мероприятий Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
на
2014
год...
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 января 2014 года №31
Об обеспечении разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты
населения
Распоряжение Президента Республики Башкортостан от 26 июля 2012 года №РП-178
Об утверждении плана основных мероприятий Тамбовской области по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности
и
безопасности
людей
на
водных
объектах
на
2014
год
Постановление администрации Тамбовской области от 15 января 2014 года №17
Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ единой государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны, обеспечения безопасности населения,
защищённости критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного,
техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года на территории ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2012 года №184-П
Об итогах выполнения плана основных мероприятий города Кургана по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2006
году
Постановление Администрации города Кургана от 18 января 2007 года №152
Об организации планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2009 года №124-ПП
Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения
Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года №105
Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения области
Постановление Правительства Белгородской области от 14 декабря 2004 года №191-пп
Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения
области
Постановление Правительства Белгородской области от 14 декабря 2004 года №191-пп
Приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях» от 14.11.2008 г. № 687.
Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, согласования
и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны»
зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2012 № 233622.
О разработке планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций при возможных
террористических актах на территории района
Постановление Главы Администрации Завьяловского района от 22 сентября 2003 года №1298
О разработке планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Распоряжение Администрации города Кирова от 10 мая 1995 года №835
Об утверждении Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Тульской области и Плана организации первоочередного
жизнеобеспечения населения Тульской области в чрезвычайных ситуациях
Постановление Губернатора Тульской области от 09 декабря 2002 года №27
Об утверждении плана ликвидаций последствий аварийных ситуаций и порядка действий по
предупреждению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций при отключении коммунальнотехнических систем
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Постановление Главы городского поселения Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области от 29 ноября 2013 года №216-П
Об утверждении плана ликвидаций последствий аварийных ситуаций и порядка действий по
предупреждению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций при отключении коммунальнотехнических систем
Постановление Администрации городского поселения Богородское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 26 ноября 2013 года №510
О введении в действие плана комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа город Уфа Республики Башкортостан по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ от 05 марта 2013 года №932
Дополнение 2. Руководство в отношении структуры интегрированной системы планов действий в
чрезвычайных ситуациях на судах (приложение к резолюции А.852(20) ИМО)
РД от 01 января 2004 года №31.60.14-81
О Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ивановской области
Распоряжение Главы Администрации Ивановской области от 27 февраля 2003 года №191-р
О Плане действий Минобразования России Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Письмо Минобразования России от 31 октября 2000 года №38-51-44/38-07
Об утверждении Плана действий инженерной службы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Республики Карелия
Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 28 апреля 1998 года №270
О введении в действие план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 15 сентября 2009 года №981-р
О разработке планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера звеньев ОГЗ ОТПРСЧС
Распоряжение главы г. Оренбурга от 29 апреля 1998 года №818-р
О введении в действие Плана Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики по ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Удмуртской Республики
Распоряжение Правительства УР от 23 января 2012 года №16-р
О планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера муниципальных образований
Распоряжение Губернатора Амурской области от 11 декабря 2006 года №765-р
О разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Амурской области
Распоряжение Губернатора Амурской области от 08 ноября 2007 года №492-р
О переработке Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Распоряжение Губернатора Амурской области от 20 августа 2012 года №185-р
Об утверждении Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Амурской области (с изменениями на 07 апреля
2009 года)
Постановление Губернатора Амурской области от 19 апреля 2008 года №175
Об утверждении плана основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения ...
(Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия)
Распоряжение мэра г.Архангельска от 24 января 2006 года №51р
Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения ...
(Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
Распоряжение мэра г.Архангельска от 25 января 2008 года №48р
О переработке Плана действий города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
Распоряжение премьера Правительства Москвы от 01 августа 2001 года №692-РП
ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий».
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Разработка плана гражданской обороны предприятия и объекта
План гражданской обороны – комплекс документов, в котором на основе данных об оценке
возможной обстановки конкретизируется решение соответствующего руководителя ГО по
организации и проведению мероприятий органами управления, а также силами гражданской
обороны. В документе содержатся возможные способы и последовательность выполнения
актуальнейших мероприятий, порядок взаимодействия, а также способы организации всех видов
обеспечения и координации мероприятий по гражданской обороне.
План гражданской обороны содержит текстовую часть и приложения в виде таблиц и
графиков.
Процесс разработки плана гражданской обороны состоит из оперативного планирования
(включая разработку планов ГО и защиты населения), разработки мероприятий ГО на расчетный год
в составе общих мобилизационных планов экономики, а также из разработки годовых планов
основных действий по вопросам ГО.
Проведение оперативного планирования – составная часть подготовительных работ, и
непосредственного проведения ГО. Основная цель оперативного планирования – обеспечение
согласованного перевода системы гражданской обороны с мирного на военное время. Кроме этого
оно необходимо для организации защиты населения, его первоочередного жизнеобеспечения, а также
обеспечения стабильности работы экономических объектов в военное время. Оперативное
планирование служит для поддержания готовности систем управления, оповещения и связи, и для
мобилизации сил и средств для обеспечения аварийно-спасательных работ в возможных местах
поражения.
В обязательном порядке должны разрабатываться:

план гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации;

планы взаимодействия региональных центров МЧС России с военным округом,
региональными организациями федеральных органов исполнительной власти, субъектами
Российской Федерации, расположенными на территории региона;

планы гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти;

планы гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и организаций.
Срок и этапы разработки Плана гражданской обороны
Этапы разработки
Получение необходимых исходных
данных от заказчика

Сроки разработки
зависит от заказчика
10 – 50 рабочих дней с момента поступления всех
необходимых исходных данных
от 30 календарных дней с каждым органом

Разработка Плана
Согласование Плана
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Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера (План действий в ЧС)
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее —
План действий) - документ, в котором отражена заранее намеченная система деятельности,
предусматривающая объем, сроки, порядок и последовательность выполнения мероприятий
по предупреждению и снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также
по защите населения, территорий, материальных ценностей, проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ (АСДНР) при возникновении ЧС, привлекаемые для этого силы
и средства.
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
состоит из текстуальной части и пяти приложений.
Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется в целях обеспечения организованности и целенаправленности в подготовке
и проведении мероприятий по защите населения и территорий, повышению устойчивости работы
городского хозяйства и организаций в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций или проведении АСДНР в очагах поражения.
Перечень организаций, в которых должен быть План ЧС
Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
разрабатываются в городах, сельских районах, других административно-территориальных
образованиях и на объектах экономики:
 с максимальным одновременным нахождением 50 и более человек (включая персонал);
 опасных производственных и потенциально опасных объектов вне зависимости от
максимального одновременного нахождения людей на объекте.
Срок действия Плана и порядок корректировки
1.
Переработка плана действий осуществляется 1 раз в 5 лет.
2.
Корректировка плана действий осуществляется по мере необходимости, но не реже 1
раза в год (до 1 февраля) по состоянию на 1 января.
3.
Корректировка плана действий может проводиться также по результатам учений,
тренировок.
Согласование и утверждение Планов действий
План
действий

Количество
экземпляров

Города

1

Округа
города

2

Района
города

2

Опасного
объекта
1
Иных
объектов

Согласование

Утверждение

ГУ МЧС России по субъекту - Председатель КЧС и ПБ Администрации города РФ
Начальник ГУ МЧС России по субъекту РФ
- Председатель КЧС и ПБ Администрации округа ГУ МЧС России по субъекту
Начальник территориального подразделения по
РФ
округу ГУ МЧС России по субъекту РФ
- Председатель КЧС и ПБ Администрации района территориальное
Руководитель структурн. подразделения,
подразделение ГУ МЧС
специально уполномоченного решать задачи в
России по субъекту РФ
области ГО ЧС
- Председатель КЧС и ПБ объекта - Руководитель
ГУ МЧС России по субъекту
структурн. подразделения, специально
РФ
уполномоченного решать задачи в области ГО ЧС
территориальное
подразделение ГУ МЧС
- Руководитель объекта
России по субъекту РФ

Стоимость разработки плана гражданской обороны предприятия или иного объекта
Расчет стоимости осуществляется после проведения предварительной оценки объекта, а также
после определения объема предполагаемых работ.
Наши специалисты разработают для вас полные по содержанию, предельно краткие по
изложению и экономически целесообразные планы ГО (планы мероприятий ГО и ЧС),
которые будут отражать реальное состояние дел на объекте.
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Планирование ГО на предприятии (в учреждении, организации) включает составление: плана
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, плана
гражданской обороны, планов служб ГО, эвакокомиссии, приведения в готовность и действий
невоенизированных формирований (все планы составляются на конкретный год).
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", определяющие общие
организационно-правовые нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязывают все
организации независимо от их организационно-правовой формы планировать и осуществлять
мероприятия по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций, а также планировать и
проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов и обеспечению
жизнедеятельности их работников в чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с Требованиями
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утверждены приказом МЧС России
от 28 февраля 2003 года №105) на потенциально опасных объектах, на которых используются,
производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные
химические и биологические вещества, и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения
(объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло-и электроснабжения,
гидротехнические сооружения) разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план
действий) - документ, в котором отражена заранее намеченная система деятельности,
предусматривающая объем, сроки, порядок и последовательность выполнения мероприятий по
предупреждению или снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также по защите
населения, территорий, материальных ценностей, и проведению АС и ДНР при возникновении
чрезвычайных ситуаций, привлекаемые для этого силы и средства. План действий детально отражает
все мероприятия, направленные на выполнение указанной задачи.
В организации независимо от их организационно-правовой формы разрабатываются:
─ планы действий объектов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующими объектами с максимальным одновременным нахождением 50 и более
человек (включая персонал);
─ планы действий опасных производственных и потенциально опасных объектов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - соответствующими объектами вне
зависимости от максимального одновременного нахождения людей на объекте;
─ инструкции по действиям персонала объекта при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций - соответствующими объектами с максимальным одновременным нахождением
менее 50 человек (включая персонал).
На объектах, имеющих ведомственную принадлежность и подчиненность, а также объектах,
объединенных единой производственной деятельностью, но расположенных на значительном
удалении друг от друга, планы действий разрабатываются как в головной организации, так и на
каждом отдельно расположенном объекте.
Структура плана определена Методическими рекомендациями по планированию действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны
для территорий и объектов (Методические рекомендации МЧС России от 18 августа 2003 года)
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из
текстуальной части и пяти приложений. В текстуальной части оценка осуществляется по каждому
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виду аварии, катастрофы и стихийного бедствия, исходя из анализа имеющихся многолетних данных
и наличия опасных производств.
Текстуальная часть включает два раздела:
I. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика, оценка возможной
обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций.
II. Мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
В разделе I. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика, оценка
возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций описывается:
─ Район расположения.
─ Общая характеристика (социальная и экономическая).
─ Пути сообщения и транспорт.
─ Перечень объектов, аварии на которых могут оказать негативное воздействие на объект
─ Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций,
прогноз численности пострадавшего населения и ущерба экономике.
─ Построение соответствующего объектового звена территориальной подсистемы РСЧС.
─ Организация эвакуации персонала из районов возможных чрезвычайных ситуаций.
─ Проводимые и планируемые мероприятия, и их ориентировочный объем по
предупреждению или снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций, по
защите населения, территорий, материальных ценностей. Особенности территории,
влияющие на выполнение этих мероприятий.
─ Общие выводы.
В разделе II. Мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций описываются:
─ Мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повышенной
готовности).
─ Мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций (режим чрезвычайных
ситуаций).
─ Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения АС и ДНР, а также
для осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
─ Проведение АС и ДНР по устранению непосредственней опасности для жизни и здоровья
людей, восстановление жизнеобеспечения населения. Привлекаемые для этого силы и
средства.
─ Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайной ситуации.
─ Организация управления при ликвидации чрезвычайной ситуации.
Приложения к плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий:
1 Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных ситуаций.(Разрабатывается на
карте (плане)
2 Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций. (Отражаются общие мероприятия для всех видов чрезвычайных ситуаций как
при угрозе, так и при возникновении).
3 Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
(Разрабатывается на карте (плане).
4 Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций. (Отрабатывается в табличной форме).
5 Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций. (Отрабатывается в схематичной форме).
План действий объекта утверждается руководителем объекта.
Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»  Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03
Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п.
+7 (343) 253-55-32

elitregion@yandex.ru

+7-922-22-89-987

План действий подписывается: председателем КЧСиПБ объекта и руководителем
структурного подразделения или работником, специально уполномоченным решать задачи в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
План действий объекта согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту
Российской Федерации.
Планы действий объектов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
разрабатываются в одном экземпляре и хранятся на данных объектах.
Инструкция по действиям персонала объекта при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций определяет порядок действий персонала объекта при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми лицами,
постоянно или временно работающими на объекте. Инструкция состоит из текстуальной части и двух
приложений:
В текстуальной части отражаются:
─ I. Возможная обстановка на объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций.
─ II. Порядок действий персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Приложение к Инструкции по действиям персонала объекта при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций:
1 Календарный план действий при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций. (Разрабатывается в табличном виде по форме).
2 Схема оповещения (сбора) сотрудников.
Инструкция утверждается руководителем объекта или лицом, уполномоченным совершать от
имени собственника действия, необходимые для управления имуществом.
Инструкция подписывается работником, специально уполномоченным решать задачи в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Инструкция согласовывается: с Главным управлением МЧС России по субъекту Российской
Федерации.
Инструкция по действиям персонала объекта при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций разрабатывается в единственном экземпляре, хранится на объекте.
Корректировка плана действий (инструкции) осуществляется по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год (до 1 февраля) по состоянию на 1 января. При этом производится запись в листе
корректировки о дате и должностном лице, проводившем корректировку.
Корректировка плана действий может проводиться также по результатам учений, тренировок.
Планы действий уточняются при возникновении угрозы и непосредственно в процессе работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Переработка плана действий (инструкции) осуществляется 1 раз в 5 лет.
Нормативная база
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
 Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения (утверждены приказом МЧС России от 28 февраля
2003 года №105)
 Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и
объектов
Методические рекомендации МЧС России от 18 августа 2003 года
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
 Не проходите проверки, теряйте на штрафах
 К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
 Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
 Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
 Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
 Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

 100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
 Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
 Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
 Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
 Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных
болей
 Результаты наших работ – без замечаний!
 Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах
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