СТРУКТУРА
плана гражданской обороны
_______________________________________________________
(наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти)

План состоит из текстовой части и приложений. Текстовая часть
включает три раздела.
РАЗДЕЛ I. Краткая оценка возможной обстановки в результате
воздействия противника
1. Общие сведения о __________________________________________
(наименование территориального органа федерального
органа исполнительной власти)

- структура территориального органа федерального органа исполнительной
власти;
- общая характеристика территориального органа федерального органа
исполнительной
власти
и
организаций,
находящихся
в
ведении
территориального органа федерального органа исполнительной власти (адреса
организаций, продолжающих работу в военное время, категории организаций по
гражданской
обороне,
численности
наибольших
работающих
смен
подведомственных организаций, наличие источников потенциальной опасности
и др.).
2. Возможные масштабы и характер последствий после нападения
противника:
а) степень возможных разрушений зданий и сооружений объектов
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
ориентировочные потери работников, производственных мощностей, сил и
средств гражданской обороны;
б) радиационная, химическая, биологическая, пожарная и медицинская
обстановка, образование зон катастрофического затопления в районах
размещения территориальных органов федерального органа исполнительной
власти и организаций, находящихся в ведении территориального органа
федерального органа исполнительной власти;
в) ориентировочный объем предстоящих АСДНР в территориальных
органах федерального органа исполнительной власти и организациях,
находящихся в ведении территориального органа федерального органа
исполнительной власти, при планомерном приведении в готовность гражданской
обороны и при внезапном нападении противника.
3. Выводы из оценки обстановки
а) показатели выводов из оценки возможной обстановки для принятия
решения по гражданской обороне, в том числе:
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прогноз общего объема завалов, образующихся на поражаемых объектах
вследствие ударов противника и требующих расчистки до проведения
спасательных работ;
прогноз размера площадей зон сильных, средних и слабых разрушений,
образующихся вследствие избыточного давления при взрывах головных частей
высокоточного оружия;
прогноз размера площадей образующихся зон пожаров, требующих
применения сил пожаротушения;
прогноз размера площадей зон затопления;
прогноз размера объема работ по организации и проведению эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей из очагов поражения;
прогноз размера площадей радиоактивного загрязнения, химического или
биологического заражения;
прогноз медицинской обстановки;
прогноз безвозвратных и санитарных потерь работников вследствие
воздействия вторичных поражающих факторов;
б) ориентировочный перечень и объем основных предстоящих АСДНР,
проводимых в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти после нападения противника, в том числе по:
разведке маршрутов, очагов поражения для обеспечения действий сил
гражданской обороны;
разборке завалов;
расчистке маршрутов и устройству подъездов в завалах;
количеству растворов, рецептур и веществ, применяемых при ликвидации
аварий на химически опасных объектах;
ликвидации аварий на коммунальных и энергетических сетях;
локализации и тушению пожаров;
локализации очагов химического заражения;
санитарной обработке людей;
дезактивации техники;
дезактивации зданий, сооружений и дорог.
Раздел II. Выполнение мероприятий при планомерном приведении
в готовность гражданской обороны
1. Порядок приведения в готовность гражданской обороны
1.1. Порядок организации, объем и сроки выполнения первоочередных
мероприятий по гражданской обороне:
а) порядок организации, объем и сроки выполнения первоочередных
мероприятий по гражданской обороне первой очереди;
б) порядок организации, объем и сроки выполнения первоочередных
мероприятий по гражданской обороне второй очереди:
в) порядок организации, объем и сроки выполнения первоочередных
мероприятий по гражданской обороне третьей очереди:
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1.2. Мероприятия по гражданской обороне, при принятии Президентом
Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на
работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против
Российской Федерации до объявления мобилизации:
постановка задач по непосредственной подготовке к выполнению
мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения;
уточнение планов гражданской обороны и защиты населения,
формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей
гражданской обороны;
уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области
гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне
первой, второй и третьей очередей;
уточнение состава, должностных лиц, уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны и входящих в составы оперативных групп,
выводимых на запасные пункты управления, задач и порядка их работы;
проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны;
уточнение планов поставок продукции (работ, услуг) для обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых по
мобилизационному плану экономики Российской Федерации
уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка
использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения
эвакуационных мероприятий и создания группировки сил гражданской обороны
в безопасных районах;
анализ готовности муниципального образования и организаций к ведению
гражданской обороны, представление докладов о ходе непосредственной
подготовки к выполнению мероприятий по гражданской обороне по планам
гражданской обороны и защиты населения.
2.
Организация
мероприятий
по
защите
работников
территориального органа федерального органа исполнительной власти
а) организация укрытия в защитных сооружениях:
наличие и потребность в защитных сооружениях гражданской обороны;
порядок и сроки приведения в готовность защитных сооружений
гражданской обороны территориального органа федерального органа
исполнительной власти, закладки в них запасов продовольствия, медикаментов и
другого необходимого имущества, расчет распределения укрываемых;
порядок и сроки строительства недостающих защитных сооружений и их
материально-техническое обеспечение, расчет распределения укрываемых;
б) организация радиационной и химической защиты:
потребность и наличие приборов радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля и средств индивидуальной защиты;
порядок обеспечения работников территориального органа федерального
органа исполнительной власти средствами индивидуальной защиты, приборами
радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля;
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порядок введения режимов радиационной защиты и работы в условиях
радиоактивного загрязнения;
выявление и оценка радиационной и химической обстановки;
организация радиационного и химического контроля;
мероприятия по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному виду заражения;
организация санитарной обработки людей, обеззараживания техники,
зданий и сооружений;
организация защиты работников территориального органа федерального
органа исполнительной власти от радиоактивных веществ, отравляющих
веществ, аварийно химически опасных веществ и биологических средств;
наименование, количество и численность привлекаемых сил и средств;
в) организация медицинской защиты:
порядок проведения медицинских мероприятий, силы и средства
медицинской защиты, приведение их в готовность;
организация медицинского обеспечения в пунктах постоянной дислокации,
при выполнении мероприятий по эвакуации и в безопасных районах загородной
зоны;
порядок и сроки выдачи медицинских средств индивидуальной защиты и
радиозащитных препаратов;
организация
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий;
наименование, количество и численность привлекаемых сил;
г) организация мероприятий по эвакуации:
общий порядок проведения эвакуации в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти, его органах, подведомственных
организациях и организациях, находящихся в ведении территориального органа
федерального органа исполнительной власти, в том числе:
порядок оповещения о начале проведения эвакуационных мероприятий;
списки подведомственных организаций, продолжающих работу на
территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, с указанием
численности рассредоточиваемых сотрудников и эвакуируемых членов семей,
районы рассредоточения и эвакуации в загородной зоне;
списки подведомственных организаций, переносящих деятельность в
загородную зону, с указанием численности эвакуируемых, районов размещения в
загородной зоне и наличия инфраструктуры для возобновления профильной
деятельности в указанных районах;
списки подведомственных организаций, прекращающих работу в военное
время, расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской
обороне, с указанием численности сотрудников и членов их семей;
транспортное и другие виды обеспечения эвакуации и рассредоточения;
порядок управления в период проведения эвакуационных мероприятий и
после прибытия в пункты эвакуации и рассредоточения;
порядок вывоза материальных ценностей;
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порядок хранения документов, оборудования и имущества, остающегося в
пунктах постоянной дислокации, а также порядок передачи и охраны их;
порядок подготовки пунктов (баз), предназначенных для размещения
эвакуируемых;
наименование,
количество
и
численность
привлекаемых
сил,
обеспечивающих эвакуацию.
3. Порядок организации управления, связи и оповещения
а) организация оповещения и сбора работников территориального органа
федерального органа исполнительной власти при приведении в готовность
гражданской обороны;
б) организация управления в пунктах постоянной дислокации, во время
передислокации на запасные пункты управления и в загородной зоне;
в) порядок приведения в готовность запасных пунктов управления;
г) состав и задачи оперативных групп, убывающих на запасные пункты
управления, сроки убытия и прибытия на запасные пункты управления;
д) сроки занятия запасных пунктов управления;
е) организация связи.
4. Порядок приведения в готовность сил гражданской обороны для
проведения АСДНР
а) состав и оснащенность сил гражданской обороны, предназначенных для
ведения АСДНР;
б) порядок приведения в готовность и организация применения сил
гражданской обороны;
в) состав сил и средств гражданской обороны, действующих в интересах
территориального органа федерального органа исполнительной власти.
5. Организация обеспечения мероприятий по гражданской обороне
порядок организации основных видов обеспечения мероприятий по
гражданской обороне, в том числе:
общей разведки;
инженерного обеспечения;
радиационной, химической и биологической защиты;
медицинского обеспечения;
материального обеспечения;
технического обеспечения;
транспортного обеспечения;
противопожарного обеспечения;
гидрометеорологического обеспечения;
охраны общественного порядка.
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РАЗДЕЛ III. Выполнение мероприятий по гражданской обороне
при внезапном нападении противника
1. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления
а) организация оповещения руководства территориального органа
федерального органа исполнительной власти, порядок оповещения организаций,
находящихся в ведении территориального органа федерального органа
исполнительной власти;
б) введение режимов световой и других видов маскировки, порядок
отключения систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на объектах
территориального органа федерального органа исполнительной власти;
в) организация выдачи средств индивидуальной защиты;
г) организация укрытия работников территориального органа
федерального органа исполнительной власти и подведомственных организаций в
защитных сооружениях.
2. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги,
радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления
а) восстановление управления и связи, порядок занятия органами
управления запасных пунктов управления;
б) организация сбора данных и оценка обстановки, сложившейся в
результате нападения противника;
в) порядок приведения в готовность сил гражданской обороны и
организация проведения АСДНР, в том числе порядок оказания медицинской
помощи и эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
е) организация основных видов обеспечения мероприятий по гражданской
обороне.
Приложения: 1. Возможная обстановка в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти в результате нападения противника.
2.
Основные
показатели
состояния
гражданской
обороны
территориального органа федерального органа исполнительной власти, по
состоянию на 1 января текущего года.
3. План организации управления, оповещения и связи территориального
органа федерального органа исполнительной власти.
4. Календарный план выполнения основных мероприятий по гражданской
обороне.
5 План наращивания инженерной защиты территориального органа
федерального органа исполнительной власти при приведении в готовность
гражданской обороны.
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6. Состав сил и средств гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти.
7. Основные показатели планирования эвакуационных мероприятий в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти.
8. План эвакуации и рассредоточения работников территориального органа
федерального органа исполнительной власти.
9. Расчет укрытия работников территориального органа федерального
органа исполнительной власти в пункте постоянной дислокации в рабочее время
при внезапном нападении противника, по состоянию на 1 января текущего года.
10. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты
работникам территориального органа федерального органа исполнительной
власти.
11. Состав оперативных групп и порядок убытия их на запасные пункты
управления.

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 1
к плану гражданской обороны
________________________________
наименование территориального органа
федерального органа исполнительной
власти (далее – ТО ФОИВ)

ВОЗМОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
в ________________________________ в результате
(наименование ТО ФОИВ)

нападения противника
(исполняется на карте с пояснительной запиской)

Условные обозначения

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 1
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к возможной обстановке в ________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

результате нападения противника
(исполняется в виде таблиц на карте и отдельно текстуально,
в формате А4 в книжном виде формата MS Word)
В пояснительной записке отражается:
а) площади зон возможных сильных и слабых разрушений, возможного
опасного и сильного радиоактивного заражения (загрязнения), возможного
опасного химического заражения и возможного катастрофического затопления, а
также численности работников территориального органа федерального органа
исполнительной власти, попадающего в них;
б) общая площадь заражения аварийно химически опасными веществами,
возникшая в результате вторичных очагов поражения;
в) общие, в том числе безвозвратные и санитарные, потери работников
территориального органа федерального органа исполнительной власти;
г) характеристика зон возможного катастрофического затопления (площадь
и численность работников территориального органа федерального органа
исполнительной власти, попадающего в них).
Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 2
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
состояния гражданской обороны __________________________
(наименование ТО ФОИВ)

по состоянию на 1 января текущего года
№
Наименование показателя
п/п
1
2
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.
Площадь территории
2.
Территории, отнесенные к особой группе по гражданской
обороне
2.1
Площадь
2.2
Население, всего:
2.2.1
по возрастным группам:
2.2.1.1 детей до 1,5 лет
2.2.1.2 детей от 1,5 до 17 лет
2.2.1.3 взрослого населения
2.2.2
по категории:
2.2.2.1 трудоспособного
2.2.2.2 нетрудоспособного
3.
Территории, отнесенные к I группе по гражданской
обороне
3.1
Площадь
3.2
Население, всего
3.2.1
по возрастным группам:
3.2.1.1 детей до 1,5 лет
3.2.1.2 детей от 1,5 до 17 лет
3.2.1.3 взрослого населения
3.2.2
по категории:
3.2.2.1 трудоспособного
3.2.2.2 нетрудоспособного
4.
Территории, отнесенные ко II группе по гражданской
обороне
4.1
Площадь
4.2
Население, всего
4.2.1
по возрастным группам:
4.2.1.1 детей до 1,5 лет
4.2.1.2 детей от 1,5 до 17 лет
4.2.1.3 взрослого населения
4.2.2
по категории:
4.2.2.1 трудоспособного
5.
Территории, отнесенные к III группе по гражданской
обороне

единица
измерения
3
тыс. км2
ед.
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.

Всего
4
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№
п/п
1
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
6.

6.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
10.4

11.

Наименование показателя
2
Площадь
Население, всего
по возрастным группам:
детей до 1,5 лет
детей от 1,5 до 17 лет
взрослого населения
по категории:
трудоспособного
нетрудоспособного
Населенных пунктов, не отнесенных к группам по
гражданской обороне, имеющих объекты, отнесенные к
категории "особой важности"
Площадь
Население, всего
по возрастным группам:
детей до 1,5 лет
детей от 1,5 до 17 лет
взрослого населения
по категории:
трудоспособного
нетрудоспособного
Организаций, отнесенных к категориям по гражданской
обороне:
"Особой важности"
I категории
II категории
Ж/д станций I категории
Численность персонала организаций, отнесенных к
категориям по гражданской обороне:
"Особой важности"
I категории
II категории
Ж/д станций I категории
Численность наибольших работающих смен организаций,
отнесенных к категориям по гражданской обороне:
"Особой важности"
I категории
II категории
Ж/д станций I категории
Радиационно опасные объекты
Численность персонала
Численность НРС
Площадь зон возможного опасного радиоактивного
загрязнения (заражения)
Численность населения, проживающего в зонах
возможного опасного радиоактивного загрязнения
(заражения)
Химически опасные объекты

единица
измерения
3
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. км2
тыс. чел.
ед.

Всего
4
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№
п/п
1
11.1
11.2
11.3

Наименование показателя

2
Численность персонала
Численность НРС
Площадь зон возможного опасного химического
загрязнения (заражения)
11.4
Численность населения, проживающего в зонах
возможного
опасного
химического
загрязнения
(заражения)
12.
Биологически опасные объекты
12.1
Численность персонала
12.2
Численность НРС
12.3
Площадь зон возможного биологического загрязнения
(заражения)
12.4
Численность населения, проживающего в зонах
возможного биологического загрязнения (заражения)
13.
Гидротехнические сооружения
13.1
Численность персонала
13.2
Численность НРС
13.3
Прогнозируемая площадь катастрофического затопления
13.4
Численность
населения,
проживающего
в
зоне
катастрофического затопления
II. УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ И НРС
1.
Численность населения (с учетом НРС), подлежащего
укрытию
2.
Укрывается населения
2.1
в убежищах всех классов
2.2.
в противорадиационных укрытиях
2.3
в быстровозводимых убежищах
2.4
в убежищах с упрощенным оборудованием
2.5
в метрополитенах
2.6
в подвальных и других заглубленных помещениях
2,7
в подземных горных выработках
Укрывается населения
в убежищах всех классов
в противорадиационных укрытиях
в быстровозводимых убежищах
в убежищах с упрощенным оборудованием
в метрополитенах
в подвальных и других заглубленных помещениях
в подземных горных выработках
3.
Количество
имеющихся
защитных
сооружений
гражданской обороны для укрытия населения
3.1
убежищ всех классов
3.2
противорадиационных укрытий
4.
Вместимость
имеющихся
защитных
сооружений
гражданской обороны для укрытия населения
4.1
убежищ всех классов
4.2
противорадиационных укрытий
5.
Количество защитных сооружений гражданской обороны

единица
измерения
3
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. км2
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. км2
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. км2
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
%
%
%
%
%
%
%
%
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.

Всего
4
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№
п/п
1

Наименование показателя

единица
измерения
3

Всего

2
4
для укрытия НРС
5.1
убежищ всех классов
ед.
5.2
противорадиационных укрытий
ед.
6.
Вместимость
защитных сооружений гражданской
тыс. чел.
обороны для укрытия НРС
6.1
убежищ всех классов
тыс. чел.
6.2
противорадиационных укрытий
тыс. чел.
7.
Состояние имеющихся убежищ
7.1
готово к приему укрываемых
ед.
7.2
ограниченно готово к приему укрываемых
ед.
7.3
не готово
ед.
8.
Состояние имеющихся ПРУ
8.1
готово к приему укрываемых
ед.
8.2
ограниченно готово к приему укрываемых
ед.
8.3
не готово
ед.
9.
Планируется использование подвальных и других
ед.
заглубленных помещений
9.1
вместимость
тыс. чел.
10.
Укрывается населения при внезапном нападении
тыс. чел.
противника
10.1
в убежищах всех классов
тыс. чел.
10.2
в противорадиационных укрытиях
тыс. чел.
Укрывается населения при внезапном нападении
%
противника
в убежищах всех классов
%
в противорадиационных укрытиях
%
III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СИЗОД И ПРИБОРАМИ РАДИАЦИОННОЙ И
ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ
1.
Численность населения, подлежащего обеспечению
СИЗОД
1.1
детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими
тыс. чел.
1.2
детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими
тыс. чел.
фильтрующими
1.3
взрослого населения - гражданскими противогазами
тыс. чел.
1.4
респираторами
тыс.чел.
2.
Обеспеченность СИЗОД
2.1
детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими
тыс. чел.
2.2
детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими
тыс. чел.
фильтрующими
2.3
взрослого населения - гражданскими противогазами
тыс. чел.
2.4
респираторами
тыс.чел.
Обеспеченность СИЗОД
детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими
%
детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими
%
фильтрующими
взрослого населения - гражданскими противогазами
%
респираторами
%
3.
Потребность в обеспечении приборами РХР и К
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№
п/п
1

Наименование показателя

2
аварийно-спасательных формирований и спасательных
служб (приказ МЧС России №999)
3.1
Приборов радиационной разведки
3.2
Приборов химической разведки
3.3
Приборов контроля
4
Обеспеченность приборами радиационной и химической
разведки, контроля
4,1
Обеспеченность приборами радиационной разведки
4,2
Обеспеченность приборами химической разведки
4,3
Обеспеченность приборами контроля
Обеспеченность приборами радиационной и химической
разведки, контроля
Обеспеченность приборами радиационной разведки
Обеспеченность приборами химической разведки
Обеспеченность приборами контроля
5.
Организовано хранение СИЗОД:
5.1
На складах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
5.2
На складах органов местного самоуправления
5.3
В организациях
6.
Противогазов, подлежащих утилизации:
6.1
На складах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
6.2
На складах органов местного самоуправления
6.3
В организациях
IV. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1.
Численность населения, подлежащего эвакуации (на
территории субъекта РФ)
1.1
в том числе по территориям
1.1.1
из населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО
1.1.2
из населенных пунктов, не отнесенных к группам по ГО, с
объектами «ОВ»
1.1.3
из населенных пунктов, не отнесенных к группам по ГО, с
объектами I категории (за исключением населенных
пунктов, указанных в п. 1.1.2)
1.1.4
из населенных пунктов с ж/д станциями I категории
1.1.5
из зон возможного катастрофического затопления в
пределах 4-часового добегания волны прорыва
1.1.6
из зон возможного опасного химического заражения
1.1.7
из зон возможного опасного радиационного загрязнения
1.2
в том числе по способу эвакуации
1.2.1
пешим порядком
1.2.2
железнодорожным транспортом
1.2.3
автомобильным транспортом
1.2.4
водным транспортом
1.2.5
воздушным транспортом
2.
Планируется использование транспортных средств:
2.1
поездов

единица
измерения
3
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.

%
%
%
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
ед.

Всего
4
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№
п/п
1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

5.

6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.

Наименование показателя
2
автомобилей
речных и морских судов
самолетов, вертолетов
Общий срок эвакуации
Планируется эвакуировать населения (нарастающим
итогом)
За 6 часов
За 12 часов
За 18 часов
За 24 часа
За 30 часов
За 36 часов
За 42 часа
За 48 часов
За 54 часа
За 60 часов
За 66 часов
За 72 часа
За 158 часов
За 6 часов
За 12 часов
За 18 часов
За 24 часа
За 30 часов
За 36 часов
За 42 часа
За 48 часов
За 54 часа
За 60 часов
За 66 часов
За 72 часа
За 158 часов
Численность населения, подлежащего эвакуации на
территорию другого федерального округа Российской
Федерации
Численность
эваконаселения,
размещаемого
на
подведомственной территории
В том числе эваконаселения из других федеральных
округов, размещаемого на подведомственной территории
В существующих зданиях, из них:
в жилом фонде (путем подселения)
в общественных, зданиях учреждений и предприятий
Во временно разворачиваемом жилом фонде (палатки,
модули)
Существующие
возможности
по
обеспечению
эвакуируемого населения в местах его размещения на
подведомственной
территории
(по
действующим
нормам):

единица
измерения
3
ед.
ед.
ед.
чаc.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

Всего
4
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№
п/п
1
7.1

Наименование показателя

2
защитными сооружениями ГО, подвальными и другими
заглубленными помещениями
7.2
водой
7.3
продовольствием
7.4
предметами первой необходимости
7.5
медицинским обслуживанием
V. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
1.
Спасательные воинские формирования МЧС России
(заполняется региональными центрами МЧС России):
1.1
личный состав
1.2
инженерная техника
1.3
специальная техника
1.4
автотранспортная техника
1.5
авиационная техника
2.
Подразделения Федеральной противопожарной службы
(заполняется региональными центрами МЧС России):
2.1
личный состав
2.2
инженерная техника
2.3
специальная техника
2.4
автотранспортная техника
3.
Аварийно-спасательные формирования:
3.1
личный состав
3.2
инженерная техника
3.3
специальная техника
3.4
автотранспортная техника
4.
Спасательные службы:
4.1
личный состав
4.2
инженерная техника
4.3
специальная техника
4.4
автотранспортная техника
5.
Силы и средства выделяемые по планам взаимодействия с
органами военного командования ВС РФ и другими
родами войск:
5.1
в интересах ГО (МЧС России):
5.1.2
личного состава
5.1.3
инженерной техники
5.1.4
специальной техники
5.1.5
автотранспортной техники
5.2
в интересах органов военного управления ВС РФ от МЧС
России:
5.2.1
личного состава
5.2.2
инженерной техники
5.2.3
специальной техники
5.2.4
автотранспортной техники
6.
Учреждений СНЛК в том числе:
6.1
центров санитарно-эпидемиологического надзора
6.2
ветеринарных лабораторий
6.3
проектно-изыскательских станций и агрохимических

единица
измерения
3
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
ед.
ед.
ед.

тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Всего
4
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№
п/п
1

Наименование показателя

6.4
6.5
7.
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
8.

2
лабораторий
гидрометеорологических станций
другие
Нештатные аварийно-спасательные формирования
территориальные
организаций
Всего зачислено в НАСФ, в том числе:
территориальные
организаций
Имеющиеся НАСФ, по предназначению:

8.1

для проведения аварийно-спасательных работ

8.2

медицинские

8.3

радиационной, химической и биологической защиты

8.4

противопожарные

8.5

защиты животных и растений

8.6

разведки

8.7

санитарной обработки и обеззараживания

8.8

охраны общественного порядка

8.9

по обслуживанию защитных сооружений

8.10

обеспечения (питания, вещевого снабжения, подвоза
воды, автотранспортного обеспечения)

единица
измерения
3

Всего
4

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
ед.

тыс. чел.
ед.
тыс. чел.
VI. ЗАЩИТА ВОДОИСТОЧНИКОВ И СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1
Объекты централизованных систем водоснабжения
1.1
Количество и мощность головных сооружений
ед.
тыс. м3 в
сут.
1.1.1
в том числе базирующихся на подземных источниках
ед.
тыс. м3 в
сут.
1.1.1.1 из них - обеспеченных резервным источником
ед.
энергоснабжения
тыс. м3 в
сут.
1.2
Объем воды в системах подачи и распределения воды
тыс. м3
8.11

другие
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№
п/п
1
1.2.1
1.3

2
в том числе отвечающих требованиям норм
Количество и объем резервуаров питьевой воды

1.3.1

в том числе отвечающих требованиям норм

2
2.1

Отдельно стоящие объекты водоснабжения
Количество и дебит водозаборных скважин

2.1.1

в том числе отвечающих требованиям норм

2.1.1.1

из них - обеспеченных
энергоснабжения

Наименование показателя

резервными

источником

единица
измерения
3
тыс. м3
ед.
тыс. м3
ед.
тыс. м3

Всего
4

ед.
тыс. м3 в
сут.
ед.
тыс. м3 в
сут.
ед.
тыс. м3 в
сут.

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 3
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ПЛАН
организации управления, связи и оповещения
_______________________________
(наименование ТО ФОИВ)

(разрабатывается на карте с пояснительной запиской)

Условные обозначения

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 3
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану организации управления, связи и оповещения
__________________________
(наименование ТО ФОИВ)

(исполняется в виде таблиц на карте и отдельно текстуально,
в формате А4 в книжном виде формата MS Word)
В пояснительной записке отражается:
а) расчет сил и средств связи и оповещения по пунктам управления;
б) таблица позывных должностных лиц;
в) таблица позывных узлов связи;
г) таблица сигналов управления и оповещения.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Схема оперативной связи с указанием направлений
связи с подчиненными и взаимодействующими органами управления, видов и
средств связи.
2. Схема оповещения территориального органа федерального органа
исполнительной власти.
3. Графики занятия запасных пунктов управления оперативными группами
и основным составом территориального органа федерального органа
исполнительной власти.
Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

Гриф
экз. №_____
Приложение 4
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения основных мероприятий по гражданской обороне _______________________________
(наименование ТО ФОИВ)

№
п/п
1

Наименование
мероприятий по
гражданской
обороне

Объем
выполняе
мых работ,
единица
измерения

Продолжительность
выполнения

2

3

4

Сроки проведения
первые сутки
вторые сутки
минуты

часы

30

40

60

2

3

5

6

7

8

9

часы
…
24
10

1

2

....

11

12

13

I. При планомерном приведении в готовность гражданской обороны
а) мероприятия по гражданской обороне первой очереди
б) мероприятия по гражданской обороне второй очереди
в) мероприятия по гражданской обороне третьей очереди
г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение частичной эвакуации
д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий в полном объеме
е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку (выпуск воды) крупных водохранилищ

последующие сутки

Исполнители

14

15

22

№
п/п
1

Наименование
мероприятий по
гражданской
обороне

Объем
выполняе
мых работ,
единица
измерения

Продолжительность
выполнения

2

3

4

Сроки проведения
первые сутки
вторые сутки
минуты

часы

30

40

60

2

3

5

6

7

8

9

часы
…
24
10

1

2

....

11

12

13

ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод формирований в загородную зону
II. При внезапном нападении противника
а) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной опасности («Воздушная тревога»)
б) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги»)
в) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге
г) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое химической тревоги
д) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности
е) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое радиационной опасности

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

последующие сутки

Исполнители

14

15

23

Примечание: 1. Приложение исполнять на листе формата А4 в альбомном виде в формате MS Excel
2. Линии (стрелки) сроков выполнения основных мероприятий по гражданской обороне выделять нижеприведенными
цветами (желательно их скопировать на компьютер исполнителя) (цвет линии окантовки – черный):
I. При планомерном приведении в готовность гражданской обороны
а) мероприятия по гражданской обороне первой очереди

зеленый

б) мероприятия по гражданской обороне второй очереди

синий

в) мероприятия по гражданской обороне третьей очереди

красный

г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение частичной эвакуации

сиреневый

д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение эвакуационных
мероприятий в полном объеме
е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку (выпуск воды) крупных
водохранилищ
ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод формирований в загородную
зону
II. При внезапном нападении противника
а) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной опасности («Воздушная
тревога»)
б) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной опасности («Отбой
воздушной тревоги»)
в) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге

фиолетовый

г) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое химической тревоги

серый

д) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности

коричневый

е) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое радиационной опасности

оранжевый

голубой
темно зеленый

малиновый
нет цвета
жёлтый
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ж) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об угрозе катастрофического затопления

бирюзовый

Гриф
экз. №_____
Приложение 5
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ПЛАН
наращивания инженерной защиты
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

№
п/п

Вид работы

1
2
1. В пункте постоянной дислокации
1.
Приведение в готовность существующих убежищ
2.
Приспособление имеющихся подвалов и заглубленных помещений
3.
Достройка убежищ по планам текущего года
4.
Строительство быстровозводимых убежищ
5.
Строительство простейших укрытий
Всего:
2. В загородной зоне
1.
Приспособление имеющихся подвалов
2.
Строительство противорадиационных укрытий
3.
Строительство простейших укрытий
Всего:

1
3

2
4

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

Количество и вместимость
сутки
3
4
5
6
… 39
5
6
7
8
9
10

Примечание
40
11

12

26

Гриф
экз. №_____
Приложение 6
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

СОСТАВ
сил и средств гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

Всего работников _______ человек, из них зачислено:
в спасательные службы _____ человек (_____%)
в аварийно-спасательные службы _____ человек (_____%), в том числе в состав нештатных формирований гражданской обороны _____
человек (_____%)
не подлежит зачислению в аварийно-спасательные формирования (службы) _____ человек (____%)
Количество
формирований
л/состава
№
п/п

Наименование
формирования

1

2

Всего,
единиц

в том числе
повышенной
готовности,
единиц (%)

Всего,
единиц

в том числе
повышенной
готовности,
единиц (%)

3

4

5

6

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
____________________________
подпись

приборы
радиационной,
химической,
биологической
разведки и
контроля,
единиц
7

Оснащение
средства
связи,
единиц

автотранспорт,
единиц

специальная
техника,
единиц

8

9

10

___________________________________________________
расшифровка подписи

Время
готовности,
«Время
получения
сигнала» +
11

Гриф
экз. №_____
Приложение 7
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
планирования эвакуационных мероприятий
в __________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

по состоянию на 1 января текущего года
№
п/п

Наименование основных показателей

Значение

I. Планируется к общей эвакуации и рассредоточению
1.
Всего подлежит эвакуации:
- работников центрального аппарата
___тысяч человек
- работников территориальных органов
___тысяч человек
- работников организаций, находящихся в ведении
___тысяч человек
федерального органа исполнительной власти
2.
Всего подлежит рассредоточению наибольшей
___тысяч человек
работающей смены
3.
Планируется к эвакуации:
- железнодорожным транспортом
___тысяч человек
- автомобильным транспортом
___тысяч человек
- водным транспортом
___тысяч человек
- пешим порядком
___тысяч человек
4.
Планируемые транспортные средства
- поездов
_____ количество
- общее количество вагонов в них
_____количество
- автомобилей
_____количество
- судов
_____количество
II. Планируемая динамика общей эвакуации (нарастающим итогом с момента получения
распоряжения на проведение общей эвакуации)
1.
Эвакуируется:
- за 12 часов
___тысяч человек
- за 18 часов
___тысяч человек
- за 24 часа
___тысяч человек
2.

1.

2.

Рассредоточиваются вторая и третья смены
___тысяч человек
организаций, продолжающих функционировать в
военное время за ___ часов
III. Планируемая динамика частичной эвакуации
Планируется к частичной эвакуации, всего
___тысяч человек
В том числе:
- автотранспортом
___тысяч человек
- железнодорожным транспортом
___тысяч человек
Эвакуируется:
- за 1 сутки
___тысяч человек
- за 2 сутки
___тысяч человек
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№
п/п

Наименование основных показателей

Значение

- за 3 сутки
- за 4 сутки
- за 5 сутки
1.
2.
1.

___тысяч человек
___тысяч человек
___тысяч человек
IV. Подлежит размещению в загородной зоне
Всего подлежит размещению по эвакуации
___тысяч человек
Всего подлежит размещению по рассредоточению
___тысяч человек
V. Всего рассредоточивается и эвакуируется
Всего подлежит эвакуации
___тысяч человек

Секретарь эвакуационной комиссии ______________________________
(наименование ТО ФОИВ)

_____________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

29

Гриф
экз. №_____
Приложение 8
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа исполнительной
власти
__________________________

Руководитель территориального
органа федерального органа
исполнительной власти

наименование субъекта РФ

___________ ________________
подпись

_____ ________________

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

«___» _____________ 201__ г.

«___» _____________ 201__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа местного
самоуправления
_______________________________

Руководитель органа местного
самоуправления
_______________________________

(наименование органа местного самоуправления)

(наименование органа местного самоуправления)

___________ ________________

___________ ________________

подпись

расшифровка подписи

«___» _____________ 201__ г.

подпись

расшифровка подписи

«___» _____________ 201__ г.

ПЛАН
эвакуации и рассредоточения работников
__________________________
(наименование ТО ФОИВ)

и членов их семей
(разрабатывается в виде текстового документа с приложениями
в формате А4 в книжном виде формата MS Word)

пгт Ягодный 2012 г.
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В текстовой части плана эвакуации работников территориального органа
федерального органа исполнительной власти и членов их семей отражаются:
1. Порядок приведения эвакуационных органов в готовность.
2. Порядок оповещения о начале эвакуации, сбора работников
территориального органа федерального органа исполнительной власти и членов
их семей и их инструктирования;
3. Численность работников территориального органа федерального органа
исполнительной власти и членов их семей, подлежащих эвакуации;
4. Сведения о СЭП, времени развертывания СЭП и прибытия на них
работников территориального органа федерального органа исполнительной
власти и членов их семей;
5. Порядок подготовки необходимых документов и минимальнонеобходимых грузов к эвакуации, погрузки их на транспортные средства и
разгрузки в пунктах эвакуации;
6. Порядок передачи документов, оборудования и имущества, остающегося
в пунктах постоянной дислокации;
7. Порядок хранения документов, оборудования и имущества, вывозимых в
пункты эвакуации и остающихся в пунктах постоянной дислокации, а также их
охраны;
8. Маршруты эвакуации, промежуточные пункты эвакуации, пункты
посадки, высадки, количество транспортных средств, выделяемых для
эвакоперевозок, их распределение по маршрутам;
9. Начальники эвакуационных эшелонов, старшие по автомобильным
колоннам и другие должностные лица, ответственные за организацию вывоза в
загородную зону;
10. Организация защиты работников территориального органа
федерального органа исполнительной власти и членов их семей в местах сбора,
на маршрутах эвакуации;
11. Организация управления и связи в ходе проведения эвакуации.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Карта эвакуации и рассредоточения работников
__________________________ и членов их семей
(наименование ТО ФОИВ)

2. План размещения работников __________________________ и членов их
(наименование ТО ФОИВ)

семей в загородной зоне

Председатель эвакуационной комиссии _________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

________________________
подпись

___________________
расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 1
к плану эвакуации и рассредоточения
работников __________________________
(наименование ТО ФОИВ)

и членов их семей

КАРТА
эвакуации и рассредоточения работников
________________________ и членов их семей
(наименование ТО ФОИВ)

Условные обозначения

Председатель эвакуационной комиссии _________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

________________________
подпись

___________________
расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 2
к плану эвакуации и рассредоточения
работников __________________________
(наименование ТО ФОИВ)

и членов их семей

ПЛАН
размещения работников __________________________
(наименование ТО ФОИВ)

и членов их семей в загородной зоне
(разрабатывается на карте (плане) безопасного района загородной зоны)

Условные обозначения

Председатель эвакуационной комиссии _________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

________________________
подпись

___________________
расшифровка подписи
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Гриф
экз. №_____
Приложение 9
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

РАСЧЕТ
укрытия работников территориального органа федерального органа
исполнительной власти в пункте постоянной дислокации в рабочее время
при внезапном нападении противника по состоянию на 1 января текущего
года
№
п/п

Наименование
Количество
структурного
Убежище
работников
подразделения
№1

1

2

3

4

Укрывается, человек
В
Убежище
В
В подвалах подземных
№2
метрополитене
переходах
5
6
7
8

Приме
чание

Всего:

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_________________________ _________________________
подпись

расшифровка подписи

9

Гриф
экз. №_____
Приложение 10
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

РАСЧЕТ
обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам __________________________
(наименование ТО ФОИВ)

№
п/п

1

Подлежит
обеспечению
в том числе

Противогазы

Респираторы

наличие

наличие

Наименование
структурного
подразделения

Всего

рабочих и
служащих

потребность

потребность

2

3

4

5

6

Медицинские средства защиты
Аптечки
индивидуальные,
наличие
/
потребность
7

ИПП,
наличие/
потребность

ППМ,
наличие
/
потребность

Места
выдачи

Примечание

8

9

10

11

Примечание: ИПП – индивидуальные противохимические пакеты;
ППМ – пакет перевязочный медицинский

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_______________________________ _________________________________
подпись

расшифровка подписи

Гриф
экз. №_____
Приложение 11
к плану гражданской обороны
________________________________
(наименование ТО ФОИВ)

СОСТАВ
оперативных групп ______________________________ убывающих
(наименование ТО ФОИВ)

на запасные пункты управления для решения задач
в области гражданской обороны

№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая
должность

2
Оперативная группа № 1

3

Вид транспорта,
маршрут
движения, время
прибытия на
запасный пункт
управления
4

Примечание

5

Оперативная группа № 2
Оперативная группа № 3

Руководитель структурного подразделения (работник),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач
в области гражданской обороны территориального органа
федерального органа исполнительной власти
_________________________ __________________________
подпись

расшифровка подписи

