
 

 

Порядок разработки, согласования и утверждения плана гражданской обороны организациями   

МО ГО «Сыктывкар» в соответствие с требованиями приказа МЧС России от 27.03.2020 № 216 дсп 

 

Виды организаций Основание 

разработки 

пункты приказа 

МЧС России от 

27.03.2020 № 

216дсп, 

определяющие 

содержание 

плана (разделов) 

и приложений к 

плану 

Приложения к 

плану  

Утверждение и 

согласование 

Сроки 

переработки, 

уточнения 

Примечание 

Для разработки Плана гражданской обороны организация запрашивает в Управлении по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара исходные данные, в запросе сообщает место (адреса) 

расположения организации (отделов, филиалов) в г.Сыктывкаре, количество работающих, наличие категории по ГО и в чьем ведении находится (ФОИВ, ОИВ РК и т.д.) 

Организации, 

отнесенные к категории 

по ГО и численностью 

работающих в военное 

время 200 человек и 

более. 

 

ст.9 

Федерального 

закона от 

12.02.1998 № 

28-ФЗ «О 

гражданской 

обороне»; 

п.5 Положения о 

ГО в РФ,  

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

26.11.2007 № 

804.  

п.34 приказа п.34.4.1 приказа: 

Основные показатели 

состояния ГО 

организации по 

состоянию на 1 января 

текущего года; 

 

п.34.4.2 приказа: 

Возможная обстановка 

на территории 

организации (Карта-

схема); 

 

п.34.4.3 приказа: 

Календарный план 

выполнения основных 

мероприятий по ГО; 

 

п.34.4.4 приказа: План 

организации и 

проведения АСДНР; 

 

п.34.4.5 приказа: 

Расчет укрытия 

работников 

организации и членов 

их семей в защитных 

Согласование 

(п.39 приказа):         

         Организации, 

отнесенной к 

категории особой 

важности по ГО или 

первой категории по 

ГО – с Управлением 

по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара и 

Главным 

управлением МЧС 

России по РК; 

      

          Организации, 

отнесенной ко второй 

категории по ГО – с 

Управлением по 

делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара. 

            Если 

организация 

находится в ведении 

или является 

подведомственным 

учреждением ФОИВ 

(ТО ФОИВ), 

План ГО ежегодно 

уточняется до 01 

февраля  по 

состоянию на 1 

января текущего 

года  (п.43 приказа) 

 



сооружениях, по 

состоянию на 1 января 

текущего года; 

 

п.34.4.6 приказа: План 

наращивания 

инженерной защиты 

работников 

организации; 

 

п.34.4.7 приказа:  

План эвакуационных 

мероприятий в 

организации; 

 

п.34.4.8 приказа:  

План наращивания 

мероприятий по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

организации; 

 

п.34.4.9 приказа:  

Состав сил и средств 

ГО организации; 

 

п.34.4.10 приказа:  

Расчет обеспечения и 

порядок выдачи 

средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

организации. 

Госкорпорации, ОИВ 

РК, ОМСУ – План ГО 

организации 

согласовывается с 

соответствующим 

органом. 

 

Подписание: 

(п.40 приказа)  План 

ГО подписывается 

руководителем 

структурного 

подразделения 

(работником), 

уполномоченного 

(уполномоченным) на 

решение задач в 

области ГО 

организации.  

 

Утверждение: 

(п.41 приказа)   

План ГО 

утверждается 

руководителем 

организации. 

Организации, не 

отнесенные к 

категориям по ГО. 

 

Организации, 

отнесенные к категории 

по ГО и численностью 

работающих в военное 

время менее 200 

человек. 

 п.36 приказа  

Собственные планы гражданской обороны не разрабатывают. 

 

Организации, 

отнесенные к категории 
 п.22 приказа  

       В данные организации направляется выписка из Плана ГО и защиты населения МО ГО 



по ГО и численностью 

работающих в военное 

время менее 200 

человек. 

 

Организации, 

обеспечивающие 

выполнение 

мероприятий местного 

уровня по ГО. 

«Сыктывкар» с мероприятиями по защите работников организаций. 

      Выписка направляется  Управлением по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара по запросу 

организации. 

      В запросе организация сообщает место (адреса) расположения организации (отделов, 

филиалов) в г.Сыктывкаре, количество работающих, наличие категории по ГО и в чьем 

ведении находится (ФОИВ, ОИВ РК и т.д.). 

 
* Примечания: 

1. В таблице указаны ссылки на пункты приказа МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)». 

2. Согласование Планов ГО организаций в администрации МО ГО «Сыктывкар» проводит Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара (основание: постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.09.2015 № 9/3038). 

3. Сокращения: ТО ФОИВ, ОИВ РК - территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики Коми. 

                            ФОИВ, ОМСУ - федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления. 

                             ГО – гражданская оборона. 


