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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».
 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, утвержденного Правительством Российской Федерации от 10
февраля 2020 г. № 1016п-П4,
 Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты
населения (планов гражданской обороны), утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012
№ 70 (для служебного пользования)
 Приказ МЧС России от 16 февраля 2012 года № 70ДСП
 Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении порядка разработки,
согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов
гражданской обороны)»
 протокол от 21 апреля 2014 года № 6 Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21 апреля 2014
года № 6 направляется Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Письмо МЧС России от 29 мая 2014 года № 43-2360-2
 Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и
объектов Утв. Заместитель министра МЧС генерал-полковником Г.Н.Кирилловым 18 августа
2003 года
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
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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 гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти;
• планы гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и организаций.
Планы гражданской обороны разрабатывают Организации:
• отнесенные к категориям по гражданской обороне;
• не отнесенные к категории по гражданской обороне, продолжающие осуществлять
деятельность в военное время
Организации, прекращающие свою деятельность в военное время, собственные планы
гражданской обороны не разрабатывают.
Срок и этапы разработки Плана гражданской обороны
Этапы разработки
Сроки разработки
Получение необходимых исходных данных от
Зависит от заказчика
заказчика
10 - 50 рабочих дней с момента поступления всех
Разработка Плана
необходимых исходных данных
Согласование Плана
от 30 календарных дней с каждым органом
Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и объектового уровня (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.
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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:
• объекты первого типа - критически важные объекты (далее - КВО) и (или) потенциально
опасные объекты (далее - ПОО);
• объекты второго типа - объекты экономики, которые не относятся к объектам первого типа
и на территории которых имеются места массового пребывания людей;
Тип объекта следует принимать по наиболее высокому его значению качественных и
количественных показателей, перечисленных в настоящем пункте.
Подписываются Планы действий:
• городских округов и муниципальных районов - председателями КЧС и ПБ органов местного
самоуправления;
• объектов - руководителями органов, специально уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
организаций.
Срок действия Плана и порядок корректировки
Введение в действие Планов действий оформляется нормативным правовым актом
соответствующего уровня.
Срок действия Планов действий - пять лет, после чего они подлежат переработке.
Количество экземпляров Планов действий определяется из расчёта находящихся на объектах и
территориях пунктов управления, но не менее чем в 2 экземплярах на объектах экономики и в 3
экземплярах на всех остальных уровнях РСЧС.
Корректировка Планов действий осуществляется до 1 марта по состоянию на 1 января текущего
года, уточнение - по мере необходимости, в том числе перед началом опасного периода возникновения
чрезвычайных ситуаций циклического характера.
Согласование и утверждение Планов действий
Согласование Планов действий осуществляется:
городских округов и муниципальных районов - с начальниками главных управлений МЧС
России по субъектам Российской Федерации;
объектов первого типа - с начальниками главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации;
объектов второго типа - с руководителями органов, специально уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
при органах местного самоуправления.
Утверждение Планов действий осуществляется:
городских округов и муниципальных районов - руководителями органов местного
самоуправления;
объектов - руководителями объектов экономики.
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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ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 5000 КЛИЕНТОВ?
Почему наши клиенты довольны
Проблемы, с которыми сталкиваются нашей работой, сотрудничают с нами
заказчики при обращении в другие
на постоянной основе и рекомендуют
компании:
нас своим партнерам и коллегам?
Срывают сроки, транжирят время, «сшибают
бабки» за ненужные безрезультативные этапы,
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, поставленные задачи 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?

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, богатый опыт реального решения
неразрешимых задач и длительная
специализация на проблемных объектах и
обстоятельствах
Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий, не ленимся и конкретно вникаем в
поставленные задачи
Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от
неоправданных головных болей
Результаты наших работ – без замечаний,
потому что мы делаем ставку на качество!
Защита интересов заказчика на каждом этапе
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