
 
 

                                                                                                                                                                                                                Приложение 

к исх. от _______ № ____________ 

 

Форма 1/НПБ ГО 

Сведения  

о состоянии разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны в Смоленской области 
№ 

п/п 

Наименование рекомендованного НПА Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последним изменением) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Смоленская область 

1. Закон «О гражданской обороне субъекта 

Российской Федерации» 

Принят Областной Закон от 19.12.2019 № 153-з «О разграничении 

полномочий органов исполнительной власти Смоленской области в 

сфере гражданской обороны» 

 

2. «Об утверждении Положения об организации 

и ведении гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации» 

Принят Указ Губернатора Смоленской области от 13.09.2016 № 88 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Смоленской области» (в редакции от 28.08.2020 № 113) 

 

3. «О планировании мероприятий по 

гражданской обороне в субъекте Российской 

Федерации» 

 

Принят Распоряжение Администрации Смоленской области от 10.03.2009 № 

195-р/адм «О мерах по планированию мероприятий гражданской 

обороны на территории Смоленской области» (в редакции от 

20.10.2020 №1844-р/адм) 

 

4. «О создании сил гражданской обороны и 

поддержании их в готовности к действиям по 

предназначению» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 14.10.2011 

№ 637 (в редакции от 13.11.2015 № 709) «Об организации 

подготовки и о поддержании в готовности органов управления, сил 

гражданской обороны и Смоленской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Смоленской области от 16.12.2015 № 

1992-р/адм «Об утверждении перечня областных государственных 

учреждений, которые создают нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на 

территории Смоленской области» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 23.03.2009 

№ 128 (в редакции от 16.10.2020 № 597) «О сети наблюдения и 
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№ 

п/п 

Наименование рекомендованного НПА Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последним изменением) 

Примечание 

лабораторного контроля гражданской обороны Смоленской 

области» 

5. «О подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 24.11.2005 

№ 338 (в редакции 16.04.2020 № 209) «Об утверждении Положения 

о подготовке в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Распоряжение Администрации Смоленской области от 13.12.2017 № 

1782-р/адм «О подготовке работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области и 

организаций, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований Смоленской 

области» 

6. «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений 

гражданской обороны» 

Принят Распоряжение заместителя Губернатора Смоленской области от 

21.09.2011 № 1336-р (в редакции от 03.12.2019 № 1900-р) «О 

создании, сохранении и рациональном использовании защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны» 

 
Постановление Администрации Смоленской области от 25.05.2009 

№ 286 (в редакции от  29.07.2016 № 452) «Об утверждении 

Положения о создании и поддержании в постоянной готовности к 

использованию технических средств управления и объектов 

гражданской обороны, расположенных на территории Смоленской 

области» 

7. «О создании эвакуационной комиссии в 

субъекте Российской Федерации» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 20.03.2019 № 347-р/адм «Об утверждении состава 

эвакуационной комиссии Смоленской области» (в редакции от 

11.09.2020 №1644-р/адм) 

 

8. «Об организации эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 23.06.2006 № 231-ДСП (в редакции от 30.08.2016 № 523-

ДСП) «Об организации планирования рассредоточения и эвакуации 

населения Смоленской области в военное время и при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное 
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№ 

п/п 

Наименование рекомендованного НПА Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последним изменением) 

Примечание 

время» 

Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 02.11.2016 № 646-23с «Об утверждении перечней 

расположенных на территории Смоленской области безопасных 

районов для размещения в военное время и при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера населения, 

материальных и культурных ценностей, эвакуируемых из зон 

возможных опасностей Смоленской области» 

9. «О создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования организаций 

в субъекте Российской Федерации» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 26.12.2014 № 917-ДСП (в редакции от 06.05.2019 № 273-

ДСП) «Об утверждении состава Комиссии по поддержанию 

устойчивого функционирования экономики Смоленской области в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 

 

10. «О повышении устойчивости 

функционирования организаций в военное 

время» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 26.12.2014 № 917-ДСП (в редакции от 06.05.2019 № 273-

ДСП) «Об утверждении состава Комиссии по поддержанию 

устойчивого функционирования экономики Смоленской области в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 

 

11. «О создании, содержании и использовании 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств для обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне» 

Принят Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.03.2013 № 

286-р/адм (в редакции от 05.02.2016 № 118-р/адм) «Об утверждении 

номенклатуры и объемов запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих 

накоплению в целях гражданской обороны Смоленской области» 

 
Постановление суженного заседания Смоленской области от 

05.02.2016 № 42-5с (в редакции от 30.04.2019 № 268-5с) «Об 

утверждении номенклатуры и объемов запасов средств 

радиационной, химической и биологической защиты для населения 

Смоленской области» 

Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 30.04.2019 № 269-6с «Об обеспечении населения 
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№ 

п/п 

Наименование рекомендованного НПА Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последним изменением) 

Примечание 

Смоленской области СИЗ из резерва Смоленской области для 

защиты от опасностей возникновения военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

Постановление Администрации Смоленской области от 10.09.2020 

№ 556 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Смоленской области от 17.12.2008 №708 «О резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Смоленской области». 

 

12. «О порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного 

характера» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 13.03.2006 

№ 68 (в редакции от 28.09.2016 № 581) «Об утверждении Положения 

об организации оповещения населения Смоленской области об 

опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время» 
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Форма 1/НПБ ЗНТ 

Сведения  

о состоянии разработки нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области 
№ 

п/п 
Наименование рекомендованного НПА 

Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последними изменениями) 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Смоленская область 

1. Закон «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» 

Принят Закон Смоленской области от 25.03.2002 № 34-з (в редакции от 

30.04.2020 № 62-з) «О защите населения и территорий Смоленской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

2. «О территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта 

Российской Федерации» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 11.08.2004 

№ 269 (в редакции от 12.05.2020 № 258) «О Смоленской областной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

3. «Об организации подготовки населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 24.11.2005 

№ 338 (в редакции 16.04.2020 № 209) «Об утверждении Положения 

о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

4. «О проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 23.06.2006 № 231-ДСП (в редакции от 30.08.2016 № 523-

ДСП) «Об организации планирования рассредоточения и эвакуации 

населения Смоленской области в военное время и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в мирное время» 

 

5. «Об осуществлении сбора и обмена 

информацией в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций в субъекте 

Российской Федерации» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 10.03.2009 

№ 117 (в редакции от 12.03.2018 № 127) «О порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Смоленской области» 

 

6. «О системе оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 13.03.2006 

№ 68 (в редакции от 28.09.2016 № 581) «Об утверждении 
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№ 

п/п 
Наименование рекомендованного НПА 

Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последними изменениями) 
Примечание 

чрезвычайных ситуаций» Положения об организации оповещения населения Смоленской 

области об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время» 

7. «О поддержании общественного порядка в 

чрезвычайных ситуациях» 

Принят Распоряжение Администрации Смоленской области от 03.09.2009 № 

1116-р/адм (в редакции от 10.08.2018 № 1046-р/адм) «О 

поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера» 

 

8. «О создании резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 01.10.2001 

№ 644 (в редакции от 09.04.2021 № 227) «Об утверждении 

Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Смоленской области» 
 

Постановление Администрации Смоленской области от 17.12.2008 

№ 708 (в редакции от 18.03.2021 № 161) «О резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Смоленской области»  

9. «О мероприятиях по повышению 

устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений в чрезвычайных 

ситуациях» 

Принят Постановление суженного заседания Администрации Смоленской 

области от 26.12.2014 № 917–ДСП (в редакции от 06.05.2019 № 273-

ДСП) «О создании Комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования экономики Смоленской области в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени» 

 

10. «Об организации, составе, порядке 

деятельности сил и средств территориальной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (вместе с перечнем сил постоянной 

готовности территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 07.06.2006 

№ 216 (в редакции от 12.04.2017 № 223) «О силах и средствах 

Смоленской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 
Постановление Администрации Смоленской области от 14.10.2011 

№ 637 (в редакции от 13.11.2015 № 709) «Об организации 

подготовки и о поддержании в готовности органов управления, сил 

гражданской обороны и Смоленской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению» 

consultantplus://offline/ref=1B0D2E15C61F5F5D06D8D3A97E078A487B99872E28B6FE82267A9CF2B80807D4C2549FA28581819AEF40FD5291A5EFW5G2O
consultantplus://offline/ref=1B0D2E15C61F5F5D06D8D3A97E078A487B99872E28B6FE82267A9CF2B80807D4C2549FA28581819AEF40FD5291A5EFW5G2O
consultantplus://offline/ref=1B0D2E15C61F5F5D06D8D3A97E078A487B99872E28B6FE82267A9CF2B80807D4C2549FA28581819AEF40FD5291A5EFW5G2O
consultantplus://offline/ref=1B0D2E15C61F5F5D06D8D3A97E078A487B99872E28B6FE82267A9CF2B80807D4C2549FA28581819AEF40FD5291A5EFW5G2O
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=17325;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=17325;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=17325;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=17325;fld=134;dst=100004
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№ 

п/п 
Наименование рекомендованного НПА 

Состояние 

разработки 

Наименование НПА субъекта РФ 

(с последними изменениями) 
Примечание 

Постановление Администрации Смоленской области от 29.12.2008 

№ 743 (в ред. от 30.08.2016 № 507) «Об утверждении Положения об 

организации и проведении аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях на территории Смоленской области» 

11. «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности субъекта 

Российской Федерации» 

Принят Распоряжение Администрации Смоленской области от 20.12.2016  

№  2047-р/адм (в редакции 30.10.2020 № 2010-р/адм) «Об 

утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Смоленской области» 

 

12. «О государственной программе субъекта 

Российской Федерации в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (в области финансирования 

мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций)» 

Принят Постановление Администрации Смоленской области от 28.11.2013  

№  975 (в редакции от 12.02.2021 № 89)  «Об утверждении 

областной государственной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

Смоленской области» на 2014-2022 годы»  
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