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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ В УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом "О гражданской обороне", определяет порядок создания 

(назначения) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (далее 

именуются - структурные подразделения (работники) по гражданской 

обороне). 

2. работники по гражданской обороне назначаются в организациях 

независимо от их организационно-правовой формы с целью управления 

гражданской обороной в этих организациях. 

3. назначение в организациях работников по гражданской обороне 

осуществляется для обеспечения: 

а) планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения; 

в) обучения работников организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

г) создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

д) проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

е) создания и поддержания в состоянии постоянной готовности 

нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для 

решения задач в области гражданской обороны. 

4. Количество работников в структурном подразделении по гражданской 

обороне или отдельных работников по гражданской обороне в составе других 

подразделений организации определяется исходя из следующих норм: 

а) в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

с количеством работников до 200 человек - работа по гражданской обороне 
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может выполняться в установленном порядке по совместительству одним из 

работников организации. 

Количество работников в структурном подразделении по гражданской 

обороне или отдельных работников по гражданской обороне в составе других 

подразделений исполнительного органа (органа управления) организации, 

имеющей дочерние и зависимые хозяйственные общества, определяется в 

соответствии с нормами, предусмотренными в положении об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

работниках организаций. 

5. На должности работников по гражданской обороне назначаются лица, 

имеющие соответствующую подготовку. 

6. Организации осуществляют назначение работников по гражданской 

обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности. 
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