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ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» обеспечивает возможность доступа 
слушателей Программ к нормативно-методическим документам, состав которых 
определен в следующем перечне:  
 

I. ОХРАНА ТРУДА 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021) Раздел X. Охрана труда.  

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 
специальной оценке условий труда" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций. Постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

4. Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации. Постановление от 8 февраля 2000 г. N 14 

5. Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами. Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 N 1122н 

6. Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда. Приказ Роструда от 
21.03.2019 N 77 

7. Типовое положение о системе управления охраной труда Приказ 
Минтруда России от 19.08.2016 N 438н 

8. Об инструктаже и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций. Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ 

9. О новых правилах по охране труда. Письмо Минтруда России от 
14.01.2021 N 15-2/10/В-167, Письмо Роструда от 15.01.2021 N 57-ТЗ 

10. О разъяснении вопроса обучения по охране труда руководителей и 
специалистов. Письмо Роструда от 03.06.2013 N ПГ/5408-3-5 

ГОСТЫ: 
11. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» 
12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. 

Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-
2007» 
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13. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. 
Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» 

14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.3-2016 «ССБТ. 
Системы управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности» 

15. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002-2014 «Система 
стандартов безопасности труда. Термины и определения» 

16. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 

17. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система 
управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 
применению, оценке и совершенствованию» 

18. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» 

19. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Система 
управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по 
применению» 

20. ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 
Требования и руководство по применению» 

УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Методическое пособие в схемах по курсу: «Охрана труда», «Проф-

Сетера», 2021. 
2. Учебно-методическое пособие: Охрана труда. Организация охраны 

труда. «Проф-сетера» Челябинск, 2021 
3. Учебно-методическое пособие: Охрана труда. Требования охраны 

труда. «Проф-сетера» Челябинск, 2021 
4. Учебно-методическое пособие: Охрана труда. Специальная оценка 

условий труда. «Проф-сетера» Челябинск, 2021 
5. Перечень правил и инструкций по охране труда. «Проф-сетера» 

челябинск, 2021 
 

II. БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
 
2.1. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

 
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 

2020 г. N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 
2. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.03 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда работников организаций». 

3. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда 
России от 18.11.98 N 51 

4. Постановление Минтруда РФ от 03.02.04. № 7 «О внесении изменений 
и дополнений в правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

5. СП 48.13330. 2012. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
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Общие требования. 
6. ГОСТ Р 12.4.206-99 (EN 364-1992). СИЗ от падения с высоты. Методы 

испытаний. 
7. ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные 
элементы. Общие технические требования. Методы испытаний» 

8. ГОСТ EN 354-2019 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие 
технические требования. Методы испытаний»  

9. ГОСТ Р ЕН 355-2008 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие 
технические требования. Методы испытаний» 

10. ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от 
падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты 
от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие 
технические требования. Методы испытаний»  

11. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на 
гибкой анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы 
испытаний» 

12. ГОСТ Р ЕН 360-2008 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты 
втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний». 

13. ГОСТ EN 12841-2014 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы канатного 
доступа. Устройства позиционирования на канатах. Общие технические 
требования. Методы испытаний»  

14. ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для 
удерживания и позиционирования. Общие технические требования. Методы 
испытаний» 

15. ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для 
положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний» 

16. ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. 
Общие технические требования. Методы испытаний»  

17. ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы 
индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования» 

18. ГОСТ Р ЕН 365-2010 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к 
инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической 
проверке, ремонту, маркировке и упаковке»  

2.2. Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и 
замкнутых пространствах 



 
1. Постановление Министерства труда и социального развития и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Порядок обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» 
(регламентирует порядок обучения), уполномоченных работниками 
представительных органов 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе в ограниченных и замкнутых пространствах» 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 
2020 г. N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 
 

III. ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 
4. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 
5. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре». 
6. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. N 1084 «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». 
7. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
8. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций». 

9. Приказ МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194 «Об утверждении свода 
правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы». 

10. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. N 171 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации 
декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» 

11. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 «Об утверждении перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 
2014 г. N 814н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
противопожарной профилактике» 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. 
N 971 «Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин 
юных пожарных» 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 
2020 г. N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». 

15. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

16. СП 9.13130. 2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации» 

17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» 

18. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

19. СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования 
пожарной безопасности» 

20. СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

21. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение 
22. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» 
23. ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей». 
24. ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения» 

25. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 

26. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» 

27. ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. 
Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний» 

28. ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 

29. ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные 
устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 

30. ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего 
аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

31. ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных 
систем. Метод испытаний на огнестойкость» 

32. ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация 
проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной 
защиты зданий и сооружений. Общие требования» 
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33. ГОСТ Р 59154-2020 «Материалы строительные. Метод испытания на 
пожарную опасность при термическом воздействии одиночного источника 
зажигания на строительные материалы, за исключением напольных покрытий». 

34. ГОСТ Р ИСО 5660-1-2020 «Испытания по определению реакции на 
огонь. Интенсивности тепловыделения, дымообразования и потери массы. Часть 1. 
Определение интенсивности тепловыделения методом конического калориметра и 
интенсивности дымообразования измерениями в динамическом режиме». 

35. ГОСТ Р 59121-2020 «Классификация пожарной опасности 
строительных материалов и конструкций. Часть 5. Классификация по результатам 
испытаний кровельных материалов с использованием внешнего источника 
зажигания». 

36. ГОСТ Р 59137-2020 «Классификация пожарной опасности 
строительных материалов и конструкций. Часть 1. Классификация на основе 
результатов испытаний по определению реакции на огонь». 

37. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений 

38. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. 

39. Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) / 
Шестое издание. Дополненное с исправлениям. Текст документа приводится по 
изданию М., ЗАО «Энергосервис», 2002 г. Глава 7.3. Электроустановки во 
взрывоопасных зонах, Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах. 

40. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации 
персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных 
ситуациях» (утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному 
надзору 4 сентября 2007 г. N 1-4-60-10-19)  

41. Методические рекомендации по обучению в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (утв. МЧС России 30 июня 2014 г.) 
 

УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Учебно-методическое пособие: Законодательная база в области 

пожарной безопасности. основные положения. «Проф-Сетера» Челябинск, 2021 
2. Учебно-методическое пособие: Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 
зданий, «Проф-Сетера» Челябинск, 2021 

3. Учебно-методическое пособие: Пожарная опасность организаций, 
«Проф-Сетера» Челябинск, 2021 

4. Учебно-методическое пособие: Что такое пожар и какие 
обязательные условия его возникновения, «Проф-Сетера» Челябинск, 2021 

5. Учебно-методическое пособие: Виды первичных средств 
пожаротушения, «Проф-Сетера» Челябинск, 2021. 
 

IV. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧС 

 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера». 
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № Э5-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 
5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
6. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 
7. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
8. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 6Э-ФЗ «Уголовный кодекс 

Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
10. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве». 
11. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № Э2Э-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
Указы Президента Российской Федерации: 

1. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года». 

2. Указ Президента РФ от 16 октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в 
области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года» 

3. Указ Президента РФ от 11 января 2018 г. № 12 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» 

4. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по 
противодействию терроризму» (с изменениями) 

5. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 

Постановления Правительства РФ: 
1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. № 
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 



обороны». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 

г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

1999 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО». 

5. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о ГО в Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

1999 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. 
№ 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 
г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 
г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и 
имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение 

мероприятий по гражданской обороне». 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 

г. № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины 
катастроф». 

15. Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О 



порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 
Приказы МЧС России: 

1. Приказ МЧС России от 24 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 

2. Приказ МЧС России от 28 января 2020 г. № 50 «Об утверждении 
Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований». 

3. Приказ МЧС России от 29 июля 2020 г. № 565 «Об утверждении 
Инструкции по подготовке и проведении учений и тренировок по ГО, защите от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

4. Приказ МЧС России от 29 апреля 2020 г. № 275 «Об утверждении 
Порядка подготовки и предоставления высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, документов в МЧС России для обоснования 
предельного объёма запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства РФ». 

5. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении 
Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

6. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении 
типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

7. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения». 

8. Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и 
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны». 

9. Приказ МЧС России от 23 мая 2017 г. № 230 «Об утверждении 
Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организаций». 

10. Приказ МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении 
типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 



мероприятий по гражданской обороне». 
11. Приказ МЧС России от 27 февраля 2018 г. № 78 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны при 
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных 
требований в области гражданской обороны». 

12. Приказ МЧС России от 27 февраля 2018 г. № 77 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
осуществлении государственного надзора в защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением установленных требований в защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

13. Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях». 

14. Приказ МЧС России от 27 марта 2020 г. № 216-ДСП «Об утверждении 
Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны)». 

15. Приказ МЧС России от 01октября 2014 г. № 543 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты». 

16. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аврийно-спасательных формирований». 

17. Приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности». 

18. Приказ МЧС РФ от 27 мая 2003 г. № 285 «Правила использования и 
содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля. 

19. Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении 
Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны 
в мирное время». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 октября 2000 г. № 380 «Об утверждении положения о 
службе медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской 
Федерации». 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1164 н «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для 
оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи». 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 177 н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 



оказанию первой помощи». 
Госты, Санитарные нормы и правила: 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические 
требования». 

2. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

3. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 
99/2010)». 

Методические рекомендации: 
1. Методические рекомендации «По обучению в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности» (утв. МЧС России 30 июня 2014 г.). 

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению командно-
штабных учений (тренировок) (утв. МЧС России 1 ноября 2013 г. № 2-4-8735-14). 

3. Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию 
и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера (утв. МЧС России 10 августа 2018 г. № 2-4-71-18-14). 

4. Методические рекомендации по организации подготовки и порядку 
рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета 
пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны (Письмо 
МЧС России от 21 июня 2007 г. № 1-4-60-5-14). 

Учебная и дополнительная литература: 
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

основные поражающие факторы и последствия, возможные 
опасности для населения, порядок действий при угрозе и возникновении: Учебно-
методическое пособие, 2021г. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера: основные 
поражающие факторы и последствия, возможные опасности для населения и 
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