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Документация по ГОЧС 

разрабатываемая в соответствии с договором  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

 

1. Приказ о создании системы гражданской обороны. 

2. Положение о системе гражданской обороны. 

3. Функциональные обязанности должностных лиц по ГО. 

4. Приказ о проведении мероприятий по светомаскировке и уменьшения 

демаскирующих признаков. 

5. План основных мероприятий по светомаскировке и уменьшению 

демаскирующих признаков. 

6. Приказ об организации накопления, хранения и выдачи средств 

индивидуальной и медицинской защиты персоналу (при наличии СИМЗ). 

7. План наращивания мероприятий по ПУФ при возникновении ЧС мирного и 

военного времени. 

 

- по защите населения и территорий от ЧС 

8. Приказ о создании объектового звена Московской городской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Положение об объектовом звене Московской городской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

10. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, согласовывается в МЧС РФ. 

11. План основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018 год, согласовывается в МЧС РФ. 

12. Приказ о назначении уполномоченного на решение задач в области ГОЧС 

(специалист по ГОЧС). 

13. Функциональные обязанности специалиста по ГОЧС. 

14. План работы специалиста по ГОЧС на год. 

15. Календарный план действий специалиста по ГОЧС при возникновении ЧС 

мирного и военного времени. 

16. Приказ о создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

17. Состав КЧС и ПБ. 

18. Положение об объектовой КЧС и ПБ. 

19. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ. 

20. План работы КЧС и ПБ на год. 

21. План-график работы КЧС и ПБ при возникновении ЧС. 
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22. Список оповещения состава КЧС и ПБ. 

23. План основных инженерно-технических мероприятий по ПУФ. 

24. Приказ о создании постоянно действующей группы по противодействию 

терроризму. 

25. Состав постоянно действующей группы по противодействию терроризму. 

26. Положение о постоянно действующей группы по противодействию 

терроризму. 

27. План работы постоянно действующей группы по противодействию 

терроризму на год. 

28. Функциональные обязанности членов постоянно действующей группы по 

противодействию терроризму. 

29. Список оповещения состава постоянно действующей группы по 

противодействию терроризму. 

30. Инструкции по действиям персонала при угрозе и проведении 

террористического акта: 

- форма заполнения информации об угрозе проведения террористического акта, 

полученной по телефону; 

-  памятка об обнаружении подозрительных веществ в почтовых отправлениях; 

-  инструкция по действиям персонала при угрозе проведения и осуществления 

террористического акта на объекте с химическим, радиоактивным и биологическим 

заражением 

- инструкция по порядку приема сообщений, содержащих информацию угрозы 

террористического характера  

- инструкция персонала по предупреждению проведения террористического акта и 

мерах защиты служащих и населения при угрозе проведения и осуществления теракта 

31. Приказ об организации оповещения и информирования персонала при угрозе 

и возникновении ЧС мирного и военного времени. 

32. Приказ о создании резерва финансовых и материальных средств для 

ликвидации последствий ЧС. 

33. Приказ о дежурно-диспетчерской службе. 

34. Положение о дежурно-диспетчерской службе. 

35. Приказ о предоставлении сведений об угрозе и возникновении ЧС. 

36. Табель срочных донесений. 

 

- по обучению руководящего состава и персонала по вопросам ГОЧС 

37. Приказ об организации обучения руководящего состава по ГОЧС в учебных 

центрах ГО и МЧС России. 

38. Приказ об итогах подготовки персонала по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в текущем году 

и задачах на следующий год. 

39. Приказ об организации и проведении вводного инструктажа и курсового 

обучения по ГОЧС. 

40. Программа проведения вводного инструктажа. 

41. Приказ о создании учебно-материальной базы ГОЧС. 

42. Тематика и расчет часов подготовки работающего персонала на год. 



 

43. План подготовки и персонального учета обучения должностных лиц и 

специалистов ГОЧС в образовательных учреждениях МЧС России, ведомственных 

учреждениях повышения квалификации и других организациях. 

- материалы оперативной подготовки 

52. Отчетные материалы по планируемым учениям, тренировкам и др. (приказ, 

план подготовки, план проведения и др.) 

 

Если у Вас возникнут вопросы - мы всегда на связи:  

 Сайт pogdeklarand.ru 

 E-mail: deklarat01@yandex.ru 

 Тел.: 8 (495) 775-31-58, 8 (495) 445-31-58 
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