
 Образование против террора. 

 

П Р И К А З 21.03.2016№ 05-п Об усилении мер по обеспечению 

безопасности учреждения и охране жизни и здоровья детей 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕРАХ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2013 г. N 582 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ" И КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

- Закон РФ -1 "О безопасности"; 

- Федеральный закон от 01.01.2001 "О борьбе с терроризмом"; 

- Федеральный закон от 01.01.2001 3 "О противодействии терроризму"; 

- Указ Президента РФ "О мерах по противодействию терроризму"; 

- Постановление Правительства РФ "О мерах по противодействию терроризму"; 

Пожарная безопасность 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в Федеральном законе РФ от 01.01.2001 № бЗ-ФЗ "О 

пожарной безопасности". 

обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, установленных Правилами 

пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 
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Обеспечение электробезопасности 

 Основными нормативными документами, регламентирующими требования 

по электробезопасности в школе, являются: - Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2014); - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - 

Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 № 2535 «Об организации обучения 

и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы Минобразования России» 

Нормативные докуменкт по ГО и ЧС 

Федеральный государственный надзор в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с требованиями 

- Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора), и муниципального контроля»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказ 

МЧС России от 14.06.2016 № 323 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Постановления Правительства РФ от 21.05.2007г. №305 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны»; 

- Приказа МЧС России от 26.06.2012 358 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства № Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

осуществлению государственного надзора в области гражданской 

обороны»; 

- Приказа МЧС России от 14.06.2016 № 323 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 



осуществлению федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Основные требования законодательства в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера установлены  следующими 

нормативно-правовыми актами: 

  

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Федеральный закон от 08.03.2015г. № 38-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

5. Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей". 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" 

7. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

ГО». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

9. Приказ МЧС России от 01.10.2014г. № 543 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты».  

10. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000г. №379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

11. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004г. №303 «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы». 
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12. Постановление правительства РФ от 10.11.1996г. №1340 «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

13. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 "О 

порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов по территории РФ". 

14. Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334 "О порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

15. Постановление Правительства РФ 21 августа 2000 г. № 613 "О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных розливов 

нефти и нефтепродуктов".   

16. Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782 "О создании 

(назначении) в организациях подразделений (работников) специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны". 

17. Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 359 "Об 

утверждении положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями". 

18. Постановления Правительства РФ от 18.01.1995г. №65 «О создании 

единого Российского страхового фонда документации». 

19. Постановления Правительства РФ от 26.12.1995г. № 1253-68 «Об 

обеспечении создания единого Российского страхового фонда 

документации». 

20. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 «Об утверждении порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2006года №738. 

22. Приказ МЧС России от 04.11. 2004г. №506 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности опасного объекта», зарегистрирован в Минюсте 

21.12.2004г №6218. 

23. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. №583 «Об утверждении и введении в 

действие правил эксплуатации защитных сооружений ГО», зарегистрирован 

в Минюсте РФ 24.03.2003 года № 4317. 

25. Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях" (зарегистрирован в 

Минюсте России 26 ноября 2008 г., рег. № 12740); 

26. Приказ МЧС России от 19 января 2004 г. № 19 "Об утверждении 

перечня уполномоченных работников проходящих переподготовку или 
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повышение квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях 

повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2004 г., рег. № 5553); 

27. Приказ МЧС России от 13 ноября 2006 г. № 646 "Об утверждении 

Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

образовательных учреждениях МЧС России, 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". 

28.  Приказ МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 "Об утверждении Типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне". 

29. Приказ МЧС России от 30.11.2016 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности". 
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