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*Примерный перечень документации 
«ГО и ЧС Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Примечание 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
1 Об утверждении Плана об организации и ведения ГО   
2 Об организации и ведения мероприятий в области ГО и ЧС и назначении 

должностных лиц, ответственных за данные мероприятия  
3 О создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ   
4 Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению ПБ  
5 О создании системы оповещения персонала о ЧС  

Положения 
6 План ГО в организации  
7 О штабе (отделе) по делам ГО и ЧС   
8 О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению ПБ  
9 Об уполномоченном работнике на решение задач в области ГО и ЧС   
10 Об объектовом звене предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)   

Инструкции 
11 Функциональные обязанности руководителя ГО  
12 Функциональные обязанности уполномоченного работника на решение 

задач в области ГО и ЧС, члена КЧС и ПБ  
13 Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии  
14 Функциональные обязанности председателя комиссии по ЧС и 

обеспечению ПБ  
15 Функциональные обязанности зам. Руководителя ГО по МТО   
16 Инструкция по действиям персонала при угрозе или возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и выполнении мероприятий 
гражданской обороны  
Дополнительные документы раздела 

18 Методика работы членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению ПБ при возникновении аварий, катастроф и стихийных 
бедствий  

19 Схема оповещения работников при ЧС  
20 Список работников подлежащих оповещению при ЧС  
21 Расчет на укрытие работников организации в защитных сооружениях ГО, 

приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, 
используемых для защиты работников  
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22 Расчет на обеспечение и порядок выдачи СИЗ работникам   
23 План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ  
24 Расчет потребности СИЗ  

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАСОВЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 

25 Приказ об организации, о порядке создания и использования финансовых 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС  

26 Положение о резервах финансовых средств и материальных ресурсов для 
предупреждения, ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО  

27 Порядок создания, хранения, использования и восстановления резерва 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС  

28 Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС  
НЕШТАТНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

29 Титульный лист Плана проведения в готовность НФОГО  
30 Лист регистрации изменений  
31 Лист ознакомления  
32 Приказ о создании НФОГО  
33 Штатно-должностной список НФГО   
34 Ведомость закрепления техники, имущества, оборудования, средств связи в 

организации  
35 Общий табель оснащения спасательной группы   
36 Общий табель оснащения группы оповещения и связи   
37 Общий табель оснащения пожарного звена   
38 Общий табель оснащения звена охраны общественного порядка  
39 Общий табель оснащения санитарного поста   
40 Функциональные обязанности командира нештатного спасательного 

формирования  
41 Функциональные обязанности личного состава НФСФ  
42 Функциональные обязанности начальника санитарного поста  
43 Функциональные обязанности руководителя группы охраны общественного 

порядка  
44 Функциональные обязанности руководителя противопожарного звена  
45 Функциональные обязанности руководителя звена оповещения и связи  
46 Задачи невоенизированных формирования ГО   
47 План – график основных мероприятий приведения в готовность   
48 Схема организации НФГО   
49 Схема спасательной группы   
50 Схема группы оповещения и связи   
51 Схема пожарного звена   
52 Схема звена охраны общественного порядка   
53 Схема санитарного поста   
54 Схема оповещения и сбора личного состава спасательной группы по 

тревоге в нерабочее время   
55 Схема оповещения и сбора личного состава пожарного звена по тревоге в 

нерабочее время   
56 Схема оповещения и сбора личного состава группы оповещения и связи по 

тревоге в нерабочее время   
57 Схема оповещения и сбора личного состава звена охраны ОП по тревоге в 

нерабочее время   
58 Схема оповещения и сбора личного состава санитарного поста по тревоге в  
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нерабочее время  
ЭВАКУАЦИЯ 

60 Опись документов объектовой эвакуационной комиссии   
61 Выписка из наставления по эвакуации населения  
62 Приказ о создании эвакуационной комиссии  
63 Структурная схема эвакуационной комиссии   
64 Состав эвакуационной комиссии   
65 План оповещения эвакуационной комиссии   
66 План работы эвакуационной комиссии   
67 Положение об объектовой эвакуационной комиссии   
68 Положение об организации эвакуационных мероприятий и подготовке 

эвакуационных органов  
69 Функциональные обязанности эвакуационной комиссии   
70 Выписка из плана эвакуации населения населенного пункта  
71 Табель срочных донесений председателя эвакуационной комиссии   
72 Список старших групп, назначенных для вывоза в загородную зону 

работников и членов их семей  
73 Список эвакуируемых работников и членов их семей ж\д транспортом  
74 Список эвакуируемых работников и членов их семей автомобильным 

транспортом  
75 Ордер на расселение персонала и их членов семей в загородной зоне  
76 Журнал отдельных и принятых распоряжений и донесений  
77 Перечень исходных данных для планирования эвакуации  
78 Список лиц, подлежащих эвакуации (из домов по улице) форма 1э  
79 Список лиц, подлежащих эвакуации (из объектов, цехов, отделов) форма 1э  
80 Примечания к порядку заполнения карточки по форме 1э  
81 Сводные данные учета постоянного, переменного состава и членов семей, 

подлежащих эвакуации  
82 Расчет расквартирования постоянного, переменного состава и членов их 

семей в загородной зоне  
83 Список на эвакуацию постоянного состава и членов их семей   
84 Список на эвакуацию переменного состава и членов их семей  
85 Календарный план основных мероприятий объектовой эвакуационной 

комиссии   
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК ПО ГО И ЧС 

86 Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС  
87 Инструкция по мерам безопасности на объектовой тренировке  
88 Методика работы членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ  
89 Приказ о проведении объектовой тренировки  
90 План проведения объектовой тренировки на объекте (в организации)  
91 Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки  
92 Приказ утверждения календарного плана подготовки объектовой 

тренировки  
93 Календарный план подготовки объектовой тренировки  
94 Сущность и цели объектовой тренировки  

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
95 Положение о подготовке работников учреждения в области ГО  
96 Приказ об организации и проведении вводного инструктажа по ГО и ЧС  
97 Бланк журнала регистрации вводного инструктажа по ГО  
98 Программа проведения вводного инструктажа по ГО и ЧС  
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99 Бланк ведомости проверки знаний в области ГО и ЧС  
100 Журнал учета посещаемости и проведения занятий по ГО  
101 Расписание занятий с личным составом группы охраны общественного 

порядка  
102 Расписание занятий с личным составом отделения пожаротушения  
103 Расписание занятий с личным составом санитарного поста  
104 Расписание занятий с персоналом, не вошедшими в состав НАСФ  
105 Об организации подготовки персонала по вопросам ГО и ЧС  
106 Рабочая программа обучения работников в области ГО и защиты от ЧС  
107 Рабочая программа обучения личного состава НАСФ  
108 Лекция 1.1 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
109 Лекция 1.2 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
110 Лекция 1.3 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
111 Лекция 2 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
112 Лекция 3 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
113 Лекция 4 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
114 Лекция 5 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
115 Лекция 6 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
116 Лекция 7 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
117 Лекция 8 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
118 Лекция 9 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
119 Лекция 10 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
120 Лекция 11 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
121 Лекция 12 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
122 Лекция 13 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
123 Лекция 14 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
124 Лекция 15 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  
125 Лекция 16 для проведения занятий по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС  

 
Основание:  
- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
- Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
 
Штрафы:  КоАП Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно 
невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 
производственного или социального назначения —  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати (ранее — от четырех тысяч до 
пяти) тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот (ранее — от сорока тысяч до 
пятидесяти) тысяч рублей. 
 

 
* Указанный перечень документов корректируется в зависимости от направления деятельности организации и 
требованиям нормативно – правовой документации к таким организациям. 
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