
 

 

I. Планы 

 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

План гражданской обороны с приложениями (если объект продолжает работу в военное 

время). 

План спасательной службы сил ГО с приложениями (если объект создает спасательную 

службу или выделяет силы в территориальную службу ГО). 

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему, если объект 

продолжает работу в военное время. Если прекращает работу в военное время, то план эвакуации 

(без рассредоточения) в военное время или выписки из территориальных планов эвакуации в 

военное время. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему. 

Планирующие документы текущей работы КЧС и ПБ, штаба (структурного подразделения) по 

делам ГОЧС: 

- планы работы: 

годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

годовой план работы штаба (структурного подразделения) по делам ГОЧС; 

- план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ при 

угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- план развития и совершенствования учебно-материальной базы. 

 

II. Приказы 

 

Приказ об организации гражданской обороны и назначении должностных лиц ГО с 

приложениями (если объект продолжает работать в военное время): 

- положение о штабе (структурном подразделении) по делам ГОЧС; 

- положение о спасательных службах в составе сил ГО; 

- состав, оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб. 

Приказы на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп, о введении 

общей готовности ГО, на проведение эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в 

военное время.  

Приказ о создании объектового звена ГОЧС с приложениями: 

- положение об объектовом звене ГОЧС; 

- положение о КЧС и ПБ. 

Приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и задачах обучения на 

следующий год с приложениями: 

- тематика учений и тренировок на год; 

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

- план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава;  

- расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом.  

Проект приказа на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера. 

 


