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LT in Focus
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Обращаем ваше внимание на изменения в законодательстве в области гражданской обороны (далее — ГО).
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку своих работников в области ГО. Постановлением
Правительства РФ от 19.04.2017 N 470 внесены уточнения и дополнения в обязанности организации в
области ГО *:

Гражданская оборона — система
мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения,
материальных и культурных
ценностей на территории РФ от
опасностей, возникающих при
военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных
ситуациях (далее — ЧС)
природного и техногенного
характера

*Обязанности организаций в
области ГО установлены в
постановлении Правительства
Российской Федерации от 2 ноября
2000 г. N 841

• Организация и проведение вводного инструктажа по ГО для
вновь принятых работников в течение первого месяца их работы
на основании разработанной программы проведения вводного
инструктажа и инструктажа по ГО.
 Вводный инструктаж по гражданской обороне проводит
лицо, назначенное приказом по организации.
 Данные о проведенном инструктаже вносятся в журнал
вводного инструктажа по ГО.
• Осуществление курсового обучения работников организаций в
области ГО на основании разработанной программы курсового
обучения в области ГО.
 Продолжительность
программы
курсового
обучения
должна составлять не менее 16 часов, занятия должны
проводиться ежемесячно в течение года в группах до
25 человек с учетом должностей и профессий работников.
 Для
проведения
занятий
приказом
руководителя
организации назначаются руководители занятий.
 Для реализации программы курсового обучения, в
зависимости от численности сотрудников, в организациях
должен иметься комплект средств для проведения занятий
по ГО и защите от ЧС.
 Учет
занятий
каждой
группы
отражается
в
соответствующих
журналах
проведения
курсового
обучения в области ГО и защиты от ЧС с расписанием
занятий.
Требования, предъявляемые к лицам, ответственным за ГО в
организации, зависят от общей численности сотрудников и от того,
продолжает ли организация работу в военное время (категории
организации по ГО).

Ответственность за невыполнение требований и
мероприятий в области ГО
Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 20.7 КоАП РФ за
непроведение мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения установлена административная ответственность в виде
штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Мы будем рады предоставить подробную консультацию и
поддержку в организации мероприятий в области ГО для вашей
компании.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и
иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт»
имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем
гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие
в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения какихлибо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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