
Примерный список контрольных вопросов, 
используемый при осуществлении регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по 

контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в отношении органов местного самоуправления 
Брянской области 

№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

1. Наличие утвержденного главой Статья 7 ФЗ № 68-ФЗ. 
муниципального образования плана Пункты 16, 23 
действий по предупреждению и Положения 
ликвидации чрезвычайной постановления № 794. 
ситуации органа местного 
самоуправления и согласованного с 
Главным управление МЧС России 
по Брянской области. 

2 Наличие годового плана основных Пункт 3 приказа МЧС 
мероприятий мун и ципал ьного России № 687. 
образования при угрозе и 
возник н о вения чрезвы чайной 
ситуации. 

Л 5. Согласование годового плана Пункт 4 приказа М 
основных мероприятий России № 687. 
муниципального образования при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации с Главным 
управлением МЧС России по 
Брянской области. 
Наличие паспорта безопасности Пункты 2, 4, 8. 
территории муниципального Приложения приказа 
образования, населенного пункта МЧС России № 484. 
(города). 

5. Согласование паспорта 11.ункт 7 1Гриложения | 
безопасности территории приказа МЧС России 
муниципального образования, № 484. 
населенного пункта (города) с 
Главным управлением М ЧС России 
по Брянской области. 

6. Осуществление мероприятий по Статья 4 ФЗ № 68-ФЗ 

ЩС -



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

социальной защите населения, 
пострадавшего от чрезвычайной 
ситуации, проведение 
гуманитарных акций. 1 

7. Создание координационного 
органа единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации - комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной 
безопасности органа местного 
самоуправления (далее - КЧС и 
ОПБ). 

Пункты 1, 2 статьи 4.1 
ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункты 6-7 Положения 
постановления № 794. 

8. Имеется утвержденное положение 
о КЧС, определяющее его 
компетенцию, а также порядок 
принятия решений КЧС и ОПБ 
(план работы на текущий год. 
протоколы заседаний). 

Пункты 8, 9 Положения 
постановления № 794. 

9. Назначены руководитель 
(председатель) и персональный 
состав КЧС и ОПБ органа местного 
самоуправления. 

Пункт 8 Положения 
постановления № 794. 

10. Разработка КЧС и ОПБ 
предложений по реализации 
государственной политики в 
области предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайной 
ситуации. 

Подпункт а) пункта 9 
Положения 
постановления № 794. 

] 1. Организация КЧС и ОПБ по 
координации деятельности органов 
управления и сил единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации (далее 
единая система) 

Подпункт б) пункта 9 
Положения 
постановления № 794. 

12. Организация КЧС и ОПБ по 
обеспечению согласованности 

Подпункт в) пункта 9 | 
Положения 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Примечание 

действий органов местного 
самоуправления и организаций при 
решении задач в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

постановления № 794. 

13. Организация КЧС и ОГТБ по 
рассмотрению вопросов о 
привлечении сил и средств 
гражданской обороны к 
организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Подпункт г) пункта 9 
Положения 
постановления № 794. 

14. Организация КЧС и ОПБ по 
рассмотрению вопросов об 
организации оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайной ситуации. 

Подпункт д) пункта 9 
Положения 
постановления № 794. 

15. Наличие документа о создании 
постоянно действующий орган 
управления единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации 
структурного подразделения, 
специально уполномоченного на 
решение задач в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации 
(назначение уполномоченного 
должностного лица). 

Пункты 8 и 23 части 1 
статьи 14 (городское* 
поселение), пункты 7, 21 
части 1 статьи 15 
(муниципальный район), 
пункты 8 и 28 части 1 
статьи 16 (городской 
округ) ФЗ № 131-ФЭ. 
Пункты 1 и 3 статьи 4.1, 
пункт з) части 2 статьи 
11 ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункты 6 и 10 
Положения 
постановления № 794. 

16. Наличие утвержденного 
положения о постоянно 
действующем органе управления 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации 
структурном подразделении. 

Пункт 10 Положения 
постановления № 794. 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

специально уполномоченном на 
решение задач в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации 
(должностная инструкция). 

17. Порядок осуществления органом, 
специально уполномоченным на 
решение задач в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации при органе 
местного самоуправления, 
координации деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных 
формирований на территориях 
муниципального образования. 

Пункт 15 Положения 
постановления № 794. 

18. Создание органа повседневного 
управления единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации - единая 
дежурно-диспетчерская служба 
органа местного самоуправления 
(далее -ЕДДС) . 

Пункты 1 и 4 статьи 4.1 
ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункты 6 и 
Положения 
постановления № 794. 

19. Наличие утвержденного 
положения о ЕДДС, 
определяющего ее компетенцию и 
полномочия. 

Пункт 11 Положения 
постановления № 794. 

20. Изучение состояния окружающей 
среды, мониторинг опасных 
природных явлений и техногенных 
процессов, способных привести к 
возникновению чрезвычайной 
ситуации, прогнозирование 
чрезвычайной ситуации, а также 
оценка их социально-
экономических последствии. 

Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 

21. Проведение мероприятий по 
сбору, обработке и обмену в 
установленном порядке 

Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Примечание 

информацией в области зашиты 
населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации. 

22. Проведение мероприятий по 
разработке и реализации целевых и 
мер по предупреждению 
чрезвычайной ситуации. 

Подпункт а) пункта °8 
Положения 
постановления 
Правительства № 794. 

23. Проведение мероприятий по 
планированию действий органов 
управления и сил единой системы, 
организации подготовки и 
обеспечению их деятельности. 

Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 

24. Проведение мероприятий по 
подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайной ситуации, 
в том числе к действиям при 
получении сигналов экстренного 
оповещения. 

Подпункт а) пункта 2§ 
Положения 
постановления № 794. 

25. Проведение мероприятий по 
пропаганде знаний в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации. 

Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 

! 

26. Проведение мероприятий по 
руководству созданием, 
размещением, хранением и 
восполнением резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 

Проведение мероприятий по 
подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению 
соответственно в места 
постоянного проживания либо 
хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайной ситуации. 

Подпункт б) пункта 2 
статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 
Подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 794. 

28. Проведение мероприятий по Подпункт а) пункта 28 



: № 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

ведению статистической 
отчетности о чрезвычайной 
ситуации, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также 
выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и 
катастроф. 

Положения 
постановления № 794. 

29. Осуществление подготовки и 
содержания в готовности 
необходимых сил и средств, для 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации. 

ПОДПУНКТ а) пункта 2 
статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 

30. Создание аварийно-спасательной 
службы и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории поселения. Содержание 
и организация деятельности 
аварийно-спасательной службы и 
(или) аварийно-спасательного 
формирования на территории 
поселения. 

Пункт 24 части 1 и часть 
3 статьи 14 ФЗ № 131-
ФЗ. 

1 31 . Содержание и организация 
деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований для 
выполнения мероприятий в 
соответствии с планом 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Пункты 4 и 13 Порядка 
приказа МЧС России 
№ 999. 

1 

32 . Определение состава и структуры 
сил постоянной готовности, 
предназначенных для оперативного 
реагирования на чрезвычайную 
ситуацию и проведения работ по их 
ликвидации. 

Пункт 14 Положения 
постановления № 794. 

1 

-п з о. Проверка готовности аварийно-
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к 
реагированию на чрезвычайную 
ситуацию и проведению работ по 
их ликвидации. 

Пункт 19 Положения 
постановления №794. 



| № 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Примечание 

34. Аттестация аварийно-спасательной 
службы (формирования). 

Пункты 2, 3 И 4 
Положения 
постановления № 1091. 

35. Соблюдение аварийно-
спасательной службой 
(формированием) обязательных 
требований, предъявляемых при 
аттестации. 

Пункты 12-14 
Положения 
постановления № 1091. 

41 { Проведение в органе местного 
самоуправления командно-
штабных учений. 

Пункты 7 и 8 
Положения 
постановления № 547. 
Пункты 6, 7 Инструкции 
приказа МЧС Россид 
№ 284. 

^ 
/ 
* " Проведение тактико-специальных 

учений, с участием аварийно-
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований. 

Пункты 7 и 9 
Положения 
постановления № 547. 
Пункты 6 и 10 

Инструкции приказа 
МЧС России № 284. 

1 о 3 о , Проведение комплексных учений в 
муниципальном образовании. 

Пункты 7 и 10' 
Положения 
постановления № 547. 
Пункт 2 Инструкции 
приказа МЧС России 
№ 284. 

39. Проведение тренировок в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Пункты 7 и 11 
Положен ия 
постановления № 547. 

40. Финансирование мероприятий в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайной 
ситуации. 

Подпункт г) пункта 2 
статьи 11 и статья 24 ФЗ 
№ 68-ФЗ, 

41. Определение организационно -
распорядительным документом 
наличия резерва финансовых 
ресурсов, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Пункт 20 Положения 
постановления № 794 

л о Наличие резервов финансовых и 1 Подпункт д) пункта 2 



1 _|У(д Перечень вопросов, отражающих содержание Соотнесенные с перечнем 1 Примечание 
1 п/п обязательных требований вопросов реквизиты нормативных ! 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

материальных ресурсов для статьи 11 и статья 25 ФЗ 
ликвидации чрезвычайной № 68-ФЗ. 
ситуации согласно номенклатуры. ПУНКТ 20 Положения 

постановления 794 
| 43. Наличие нормативно правового Статья 25 ФЗ № 68-ФЗ. 

акта органа местного Пункт 20 Положения 
самоуправления, определяющего постановления № 794 
порядок создания, использования и 
восполнения резервов финансовых 
и материальных ресурсов. | 

44. Установление распорядительным ПУНКТ 20 Положения 
документом номенклатуры и постановления № 794 
объема резервов материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

45. Осуществление контроля за Пункт 20 Положения 
I созданием, хранением, постановления № 794 

использованием и восполнением 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

46. Размещение материальных Пункты 2, 5 Порядка 
ресурсов для ликвидации постановления № 1340. 
чрезвычайной ситуации 
(продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные 
средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, 
средства индивидуальной защиты и 
др.) на объектах хранения. 

47. Работники органа местного Пункты 6, 7, 9 
самоуправления обеспечены Положения приказа 
средствами индивидуальной МЧС России № 543. 
защиты. 

48. Содержание средств Пункты 13-16 приказа 
индивидуальной защиты МЧС России № 543. 
соответствует установленным 
требованиям и условиям хранения. 

49. Обучение населения способам Подпункты а) и б) 



I № 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем ; Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

зашиты и действиям в 
чрезвычайной ситуации. Создание 
учебно-консультационных пунктов. 

пункта 2 статьи 11 и 
статья 20 ФЗ № 68-ФЗ. 
Подпункт б) пункта 2 и 
подпункт б) пункта 4, 
подпункт а) пункта 28 
Положения 
постановления № 547. 

50. Наличие у руководителя органа 
местного самоуправления 
допол н итель н ого 
профессионального образования 
(курсового обучения в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций). 

Статья 20 ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункт 18 Положения 
постановления № 794. 
Подпункт г) пункта 2 и 
подпункт д) пункта 4 
Положения 
постановления № 547. 

51. Наличие у председателя КЧС и 
ОПБ дополнительного 
профессионального образования 
(курсового обучения в области 
защиты от чрезвычайной 
ситуации). 

Статья 20 ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункт 18 Положения 
постановления № 794. 
Подпункт е) пункта 2 и 
подпункт д) пункта 4 
постановления № 547. 

52. Наличие у работников органа 
специально уполномоченного 
решить задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и включенных в состав 
органов управлении единой 
системы (уполномоченных 
работников органа местного 
самоуправления) дополнительного 
профессионального образования 
(курсового обучении в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций). 

Статья 20 ФЗ № 68-ФЗ. ' 
Пункт 18 Положения 

постановления № 794. 
Подпункт д) пункта 2 и 
подпункт д) пункта 4 
Положения 
постановления № 547. 

53. Прохождение переподготовки или 
повышения квалификации членами 
КЧС и ОПБ органов местного 
самоуправления 

Пункт 8 Приложения 
приказа МЧС России 
№ 19. 

54. Прохождение переподготовки или 
повышения квалификации 
руководителям и специалистам 

Пункт 27 Приложения 
приказа МЧС России 
№ 19. 



| № 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем ! Примечание 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

единых дежурпо-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 

5 5 . Организация сбора и обмена 
информацией в области зашиты 
населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации. 

Подпункт н) пункта 2 
статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункт 22 Положения 
постановления № 794. 
Пункт 2 Порядка 
постановления № 334. 

56. Соблюдение органом местного 
самоуправления сроков и форм 
представления информации в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайной 
ситуации. 

Пункт 22 Положения 
постановления № 794. 

5 7 . Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайной 
ситуации (поддержание в 
постоянной готовности). 

Подпункт м) пункта 2 
статьи 1 1 ФЗ № 68-ФЗ. 
п. 4 Положения приказа 

МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ' 
№ 422/90/376 

оо 
ш

 Осуществление информирования 
населения о чрезвычайной 
ситуации, в том числе с 
использованием комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Подпункты в), н) пункта 
2 статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 

59. Техническое и программное 
сопряжение местной системы 
оповещения с региональной 
системой оповещения. 

Пункт 4 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

60. Техническое и программное 
сопряжение местной системы 
оповещения с локальными 
системами оповещения объектов, 
расположенных на территории 

Пункт 4 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры 
№ 422/90/376. 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Примечание 

муниципального образования. 
61. Создание (поддержание к 

готовности) запасов мобильных 
(перевозимых и переносных) 
технических средств оповещения 
населения. 

Статья 25 ФЗ № 68-ФЗ. 
Пункт 23 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

62. Разработка и запись текстов 
речевых сообщений для 
оповещения и информирования 
населения на магнитные и иные 
носители информации. 

Пункт 25 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

63. Наличие специальной аппаратуры 
для ввода сигналов оповещения и 
речевой информации в программы 
вещания на объектах 
телерадиовещания. 

Пункт 25 Положения, 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

64. Подготовка оперативных 
дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб и персонала 
по передаче сигналов оповещения 
и речевой информации в мирное и 
военное время. 

Пункт 25 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ' 
№ 422/90/376. 

65. Планирование и проведение 
совместно с организациями связи, 
операторами связи и 
организациями телерадиовещания 
проверки систем оповещения, 
тренировки по передаче сигналов 
оповещения и речевой 
информации. 

Пункт 25 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

66. Определение порядка 
взаимодействия дежурных 
(дежурно-диспетчерских) служб 
при передаче сигналов оповещения 
и речевой информации совместно с 
организациями связи, операторами 
связи и организациями 
телерадиовещания. 

Пункт 25 Положения 
приказа МЧС России, 
Мининфортехсвязи РФ и 
Минкультуры РФ 
№ 422/90/376. 

67. Проведение мероприятий по Подпункт б) пункта 2 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем 
вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Примечание 

подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению 
соответственно в места 
постоянного проживания либо 
хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайной ситуации и 
организация их проведения. 

статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 
Подпункт а) пункта 28 
11оложения 
постановления № 794. 
Постановление 
Правительства РФ от 
22.06.2004 № 303 "О 
порядке эвакуации 
населения, 
материальных и 
культурных ценностей в 
безопасные районы". 

68. Планирование и проведение 
мероприятий по устойчивому 
функционированию организаций в 
чрезвычайной ситуации в границах 
(на территории) муниципального 
образования. 

Подпункт ж) пункта 2, 
статьи 11 ФЗ № 68-ФЗ. 

69. Создание и организация работы в 
мирное и военное время комиссии 
по ПУФ. 

Пункт 20 Положения 
постановления № 804. 

70. Осуществление целевых и научно-
технических программ, 
направленных на повышение 
устойчивости функционирования 
организаций, а также объектов 
социального назначения в 
чрезвычайной ситуации. 

Статья 4 ФЗ № 68-ФЗ. 

71. Наличие документа органа 
местного самоуправления 
утвердившего соответствующие 
требования к разработке планов по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов с 
учетом особенностей территорий 
(далее - План ЛРН). 

Пунк1 0 постановления 
№ 613. 

72. Наличие Плана ЛРН органа 
местного самоуправления по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 

Пункг 8 Правил приказа 
МЧС России № 621. 



№ 
п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований 

Соотнесенные с перечнем Примечание 
вопросов реквизиты нормативных ! 

правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

73 Согласование Плана ЛРН органа 
местного самоуправления по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в 
Главном управлении МЧС России 
по Брянской области 

Пункт 27 Правил 
приказа МЧС России 
№ 621. 

74. Наличие календарного плана 
оперативных мероприятий при 
угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов. 

Пункт 2 Основных 
требований 
постановления № 613. 
Пункт 2 Правил приказа 
МЧС России № 621. 

Сокращения: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" (далее - ФЗ № 131-Ф3); 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (далее - ФЗ № 68-ФЗ); 

- постановление Правительства РФ от 10.1 1.1996 № 1340 "О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее 
постановление № 1340); 

- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 "О Порядке 
сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее -
Порядок постановления № 334); 

- постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 "О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов" (далее - постановление № 613); 

- постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 "О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (далее - постановление № 547); 

- постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" (далее - Положения постановления № 794); 

- постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 "Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 
(далее - постановление № 804); 

- постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 "О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 



формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" 
(далее - постановление № 1091); 

- приказ МЧС РФ от 19.01.2004 № 19 "Об утверждении Перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований" (далее - приказ МЧС России № 19); 

- приказ МЧС России от 25.10.2004 № 484 "Об утверждении типового 
паспорта безопасности территорий субъектов РФ и муниципальных 
образований" (далее - приказ МЧС России № 484); 

- приказ МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 "Об утверждении Правил 
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ" (далее - приказ МЧС 
России № 621); 

- приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований" (далее - приказ 
МЧС России № 999); 

- приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и 
связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 
25.07.2006 № 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения" (далее - приказ МЧС России, Мининфортехсвязи РФ 
и Минкультуры РФ № 422/90/376); 

- приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 " Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны 
муниципальных образованиях и организациях" (далее - приказ МЧС России 
№ 687); 

- приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 "Об утверждении 
Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (далее - приказ МЧС России № 284); 

- приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 "Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты" (далее - приказ МЧС России № 543). 


