
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 21 июля 2017 года N 11-1-2246

Об организации мероприятий по гражданской обороне

27 июля 2017 года Департамент гражданской обороны и защиты населения рассмотрел обращение и
сообщает.

1. В соответствии с Положением о гражданской обороне, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 мероприятия по гражданской обороне в Российской
Федерации организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях и в организациях.

Пунктом 115 Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты
населения (планов гражданской обороны), утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 N 70дсп
(зарегистрирован Минюстом России от 27.03.2012, регистрационный N 23622), установлено, что организации,
не отнесенные к категориям по гражданской обороне, собственные планы гражданской обороны не
разрабатывают. Мероприятия по защите работников данных организаций учитываются в планах
соответствующих муниципальных образований.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 Положения об уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденного приказом МЧС
России от 23.05.2017 N 230 (зарегистрирован Минюстом России от 29.06.2017, регистрационный N 47253)
организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне и не продолжающие работу в военное
время:

организуют взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу получения сведений о
прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

участвуют в планировании мероприятий по гражданской обороне муниципального образования в части
касающейся;

организуют подготовку своих работников способам защиты и мероприятия по защите работников от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Согласно пункту 5 Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденного приказом МЧС России от 23.05.2017
N 230 (зарегистрирован Минюстом России от 29.06.2017, регистрационный N 47253), в организациях, не
отнесенных к категориям по гражданской обороне, работа по гражданской обороне может выполняться по
совместительству одним из работников организации.

Кроме этого, руководитель организации своим решением вправе самостоятельно определять
должностное лицо, выполняющее мероприятия по гражданской обороне или выполнять их самостоятельно.

Благодарим за внимание, оказанное вопросам гражданской обороны.

Директор Департамента
гражданской обороны

и защиты населения
О.Л.Мануйло
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