Содержание
интернет - ресурса Республиканского учебно-методического центра гражданской защиты
Министерства по ЧС Республики Казахстан
№

Структура интернет – ресурса РУМЦ ГЗ
1. Нормативно-правовая база гражданской защиты
Наименование нормативно правовых актов (НПА) Кем и когда утвержден

1.1. НПА общего назначения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Кодекс
РК« О здоровье народа
и системе
здравоохранения»
Экологический Кодекс РК
Трудовой Кодекс РК
Закон РК «О гражданской защите»
Закон РК «О чрезвычайном положении»
Закон Республики Казахстан «О национальной
безопасности Республики Казахстан»
Закон Республики Казахстан «Об информатизации»
Закон
Республики
Казахстан
«Об
оборонной
промышленности и государственном оборонном заказе»
Закон РК «О противодействии терроризму»
«Об утверждении Правил возмещения затрат пунктам
хранения материальных ценностей государственного
материального резерва, а также возмещения затрат за
материальные ценности государственного
материального резерва, использованные для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий, оказания регулирующего воздействия
на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи»

от 7 июля 2020 года № 360-VI
от 9 января 2007 года № 212
от 23 ноября 2015 года №414
от 11 апреля 2014 года №188- V
от 8 февраля 2003 года №121- V
от 6 января 2012 года № 527-IV.
от 24 ноября 2015 года № 418-V
от 18 марта 2019 года № 236
от 13 июля 1999 года №416
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 июля 2014 года № 865
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12
13
14
15

16

17
18

19
20

21

"Об установлении классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
«Об утверждении перечня республиканских служб
гражданской защиты»
«Об установлении классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
«Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного
пострадавшим, вследствие ЧС природного характера»
Об утверждении Правил списания и утилизации
(уничтожения) материальных ценностей
государственного материального резерва
«Об утверждении Правил подготовки и использования
сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов
единой сети телекоммуникаций для нужд
государственных органов, органов обороны,
безопасности и охраны правопорядка»
«Об утверждении правил организации и деятельности
государственной системы гражданской защиты»
«Об утверждении Правил создания, содержания,
материально-технического обеспечения, подготовки и
привлечения формирований гражданской защиты»
«Об утверждении Правил безопасности на водоемах»

Постановление Правительства РК от 2 июля
2014 года №756
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 ноября 2014 года № 1210
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 2 июля 2014 года № 756
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1358.
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 июля 2014 года № 859
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 января 2001 года № 164

Приказ МВД РК от 24 февраля 2015 года №149
Приказ МВД РК от 23 апреля 2015 года
№ 387

Приказ МВД РК от 31 марта 2017 года
№ 233
«Об утверждении правил информирования, пропаганды Приказ МВД РК от 02.07.2020 года №494
знаний, обучения населения и специалистов в сфере
гражданской защиты»
«Об утверждении Правил осуществления
Приказ МВД РК от 3 марта 2015 года № 175
государственного учета чрезвычайных ситуаций

22

23
24

25
26
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29

природного и техногенного характера»
«Об утверждении Правил организации системы
оповещения гражданской защиты и оповещения
населения, государственных органов при чрезвычайных
ситуациях в мирное и военное время»
«Об утверждении Правил аттестации и переаттестации
спасателей»
Об утверждении квалификационных требований,
предъявляемых к аварийно-спасательным службам и
формированиям
«Об утверждении Правил безопасности при проведении
водолазных работ»
«Об утверждении Правил исчисления стажа спасателям
профессиональных аварийно-спасательных служб и
формирований для выплат процентных надбавок за
выслугу лет»
«Об утверждении Инструкции по определению
потребности в средствах гражданской защиты»
Об утверждении Санитарных правил "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению
инфекционных заболеваний (чума, холера)"
Об утверждении Санитарных правил "Санитарноэпидемиологические требования к организации и
проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации"

Приказ МВД РК от 26 декабря 2014 года
№ 945
Приказ МВД РК от 11 июля 2018 года
№ 507
Приказ МВД РК от 15 января 2015 года
№ 21
Приказ МВД РК от 19 января 2015 года
№ 33
Приказ МВД РК от 23 января 2015 года
№ 45
Приказ МЧС РК от 29 мая 2014 года № 260
Приказ Министра национальной экономики
РК от 25 февраля 2015 года № 131

Приказ Министра здравоохранения
РК от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8

1.2. Гражданская оборона
1
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3
4
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6
7
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9
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11

Закон Республики Казахстан «О мобилизационной
подготовке и мобилизации»
Закон РК «О военном положении»
Закон РК «Об обороне и вооруженных силах РК»
Указ Президента
Республики
Казахстан
«Об
утверждении
Военной
доктрины
Республики
Казахстан»;
«Правила организации и ведения мероприятий
гражданской обороны»

от 16 июня 1997 года № 127-I
от 5 марта 2003 года № 391
от 17 июня 2017 года
№ 69
от 29 сентября 2017 года № 554

Приказ МВД РК от 18 марта 2017 года №209
(Изменение и дополнение в приказ МВД РК от
6 марта 2015 года №190)
«Объем
и
содержание
инженерно-технических Приказ МВД РК от 24 октября 2014 года №732
мероприятий гражданской обороны»
Об утверждении Правил приобретения, создания и
Приказ МВД РК от 8 июня 2015 года № 510
использования имущества гражданской обороны
«Об утверждении Правил постановки на учет и снятия с Приказ МВД РК от 30 мая 2014 года № 265
учета защитных сооружений гражданской обороны»
«Об утверждении Правил хранения, учета, списания и Приказ МВД РК от 10 июня 2016 года
утилизации имущества гражданской обороны»
№ 611
«Об утверждении структуры Плана действий по Приказ МЧС РК от 02 мая 2014 года
ликвидации ЧС и Плана гражданской обороны»
(с изменениями и дополнениями приказ №102
от 12.04.2022 года )
Строительные нормы РК «Защитные сооружения ГО»
СН РК 2.03-03-2014

1.3 Пожарная безопасность
1
2

"Об утверждении Правил пожарной безопасности"
Приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022 года
«Об утверждении перечня организаций и объектов, на Постановление Правительства Республики
которых
в
обязательном
порядке
создается Казахстан от 25 сентября 2014 года № 1017
негосударственная противопожарная служба»

3

4
5
6

7

8
9
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Об
утверждении
Правил
создания
местными
исполнительными органами пожарных постов, их
материально-технического оснащения в населенных
пунктах, в которых отсутствуют подразделения
государственной противопожарной службы
«Об утверждении Правил осуществления деятельности
негосударственных противопожарных служб»
«Об утверждении Правил организации тушения
пожаров»
«Об утверждении разрешительных требований,
предъявляемых к негосударственным противопожарным
службам»
«Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а
также пожаров в населенных пунктах, в которых
отсутствуют
подразделения
государственной
противопожарной службы»
«Об утверждении Правил проведения аудита в области
пожарной безопасности»
«Об утверждении Правил обучения работников
организаций и населения мерам пожарной безопасности
и требования к содержанию учебных программ по
обучению мерам пожарной безопасности"
О внесении изменений в приказ Министра внутренних
дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439
"Об утверждении технического регламента "Общие
требования к пожарной безопасности"

Приказ МВД РК от 30 октября 2014 года
№ 746

Приказ МВД РК от 7 ноября 2014 года
№ 782
Приказ МВД РК от 26 июня 2017 года
№ 446
Приказ МВД РК от 7 ноября 2014 года
№ 783
Приказ МВД РК от 11 февраля 2015 года
№ 107
Приказ МВД РК от 3 апреля 2017 года
№ 240
Приказ МВД РК от 16 сентября 2015 года
№ 777
Приказ МВД РК от 15 июня 2020 года
№ 470

1.4. Промышленная безопасность
1

Закон Республики Казахстан «О безопасности машин и от 21 июля 2007 года № 305

2
3

4
5

6
7
8

9
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оборудования»;
«Об утверждении критериев отнесения опасных
производственных объектов к декларируемым»;
«Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в
области обеспечения промышленной безопасности на
опасных производственных объектах»;
«Об утверждении Технического регламента Требования
к безопасности деревянных конструкций»
«Об утверждении Технического регламента Требования
к
безопасности
железобетонных,
бетонных
конструкций»
«Об утверждении Технического регламента Требования
к безопасности конструкций из других материалов»
«Об утверждении технического регламента Требования
к безопасности токсичных и высокотоксичных веществ»
«Об утверждении Технического регламента Республики
Казахстан Требования к безопасности металлических
конструкций»
«Об утверждении Национального плана реагирования на
ядерные и радиационные аварии»
«Правила проведения комплексной вневедомственной
экспертизы технико-экономических обоснований и
проектно-сметной документации, предназначенных для
строительства
новых,
а
также
изменения
(реконструкции,
расширения,
технического
перевооружения,
модернизации
и
капитального
ремонта) существующих зданий и сооружений, их
комплексов,
инженерных
и
транспортных

Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 июля 2014 года № 864
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 января 2003 года № 113
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 декабря 2008 года № 1265
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 22 декабря 2008 года № 1198
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1351
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 ноября 2010 года № 1219
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 августа 2016 года № 467
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №
299

11

12

13
14

15

16

17

коммуникаций
независимо
от
источников
финансирования»;
«Об утверждении Правил, определяющих критерии
отнесения опасных производственных объектов к
декларируемым, и Правил разработки декларации
промышленной
безопасности
опасного
производственного объекта»
«Об утверждении критериев оценки степени риска и
проверочных листов в области промышленной
безопасности»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов»;
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов в
нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях,
нефтебаз и автозаправочных станций»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
нефтяной и газовой отраслей промышленности»;
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
по подготовке и переработке газов»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
по
производству
расплавов
черных,
цветных,
драгоценных металлов и сплавов на основе этих
металлов»

Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 341

Совместный приказ МИИР РК от 08 ноября
2018 года № 175 и Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 ноября
2018 года № 17793
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 343
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 342
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 355
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 357
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 346
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26

«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
по хранению и переработке растительного сырья»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
угольных шахт»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов
химической отрасли промышленности»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов,
ведущих горные и геологоразведочные работы»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов,
ведущих работы по переработке твердых полезных
ископаемых»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов,
осуществляющих проведение нефтяных операций на
море»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности для хвостовых и шламовых хозяйств
опасных производственных объектов»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности
при
геологоразведке,
добыче
и
переработке урана»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности
при
обращении
с
источниками

Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 344
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 351
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 345
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 352
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 348
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 356
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 349
Приказ и.о. МИИР РК от 26 декабря 2014 года
№ 297
Приказ и.о. МИИР РК от 26 декабря 2014 года
№ 301

27

28

29

30

31

32

33

34
35

ионизирующего излучения»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности при производстве
бериллия,
его
соединений и изделий из них»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности при производстве фтористоводородной
кислоты»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности при эксплуатации грузоподъемных
механизмов»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности
при
эксплуатации
компрессорных
станций»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности
при
эксплуатации
магистральных
трубопроводов»
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной
безопасности
при
эксплуатации
оборудования,
работающего под давлением»
«Об утверждении Правил обслуживания организаций,
владеющих и (или) эксплуатирующих опасные
производственные
объекты,
профессиональными
аварийно-спасательными
службами
и
формированиями»;
«Об утверждении Правил определения общего уровня
опасности опасного производственного объекта»
«Об утверждении Правил эксплуатации магистральных
газопроводов»

Приказ и.о. МИИР РК от 26 декабря 2014 года
№ 302
Приказ и.о. МИИР РК от 26 декабря 2014 года
№ 298
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 359
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 360
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 354
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 358
Приказ МИИР РК от 30 декабря 2014 года
№ 347

Приказ и.о. МИИР РК от 26 декабря 2014 года
№ 300
Приказ Министра энергетики Республики
Казахстан от 22 января 2015 года № 33

36

«Национальный план обеспечения готовности и
действий к ликвидации разливов
нефти на море,
внутренних водоемах и в предохранительной зоне
Республики Казахстан»

Совместный приказ Министра энергетики
Республики Казахстан от 15 мая 2018 года
№ 182, Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 мая 2018 года №
376 и Министра внутренних дел Республики
Казахстан от 19 мая 2018 года
№ 374.

II. Методическое обеспечение деятельности

государственной системы гражданской защиты

1

2
3
4
5
6
7

Наименование учебно-методических
Год
Наличие свидетельства
материалов в сфере гражданской защиты
издания
авторских прав
2.1. Учебники и пособия
2018г.
№ 1761 31 мая 2018г.
Пособие по осуществлению государственного
контроля в области пожарной безопасности
Приложение к Критериям оценки степени рисков,
применяемые для особого порядка проведения
2019 г.
№ 1772 9 сентября 2015г.
Учебное пособие по Гражданской защите (книга
№1)
2019 г.
№ 1772 9 сентября 2015г.
Учебное пособие по Гражданской защите (книга
№2)
2019 г.
№ 1773 9 сентября 2015г
Учебные
материалы
для
самостоятельной
подготовки слушателей ГЗ №16
2020 г.
Учебные
материалы
для
самостоятельной
подготовки слушателей по ГО №5
2019 г.
№ 1772 15 мая 2015г.
Учебное пособие по Гражданской обороне (выпуск
№5)
2016 г.
№ 0267 8 февраля 2016г.
Учебное пособие «Спасатель» (Книга-1)
- выпуск №3 )

8 Учебное пособие «Спасатель» (Книга-II)
выпуск №3
9 Пособие по осуществлению государственного
контроля в области ГО
10 Пособие для должностных лиц службы защиты
животных и растений
11 Пособие для должностных лиц службы дорог и
мостов ГЗ
должностных лиц инженерной
12 Пособие для
службы ГЗ
13 Пособие для должностных лиц службы охраны
общественного порядка ГЗ
14 Пособие для должностных лиц национальной
гидрометеорологической службы ГЗ
для
должностных
лиц
службы
15 Пособие
радиационной защиты ГЗ
16 Пособие для должностных лиц службы торговли
ГЗ
для
должностных
лиц
службы
17 Пособие
информации ГЗ
18 Пособие для должностных лиц противопожарной
службы ГЗ
для
должностных
лиц
службы
19 Пособие
химической защиты ГЗ
20 Пособие для должностных лиц службы энергетики
ГЗ
21 Пособие для должностных лиц транспортной
службы гражданской защиты

2016 г.

№ 0266 8 февраля 2016г.

2018 г.

№ 0636 3 марта 2018г.

2018 г.

№ 2529 1 августа 2018г.

2018 г.

№ 2278 19 августа 2018г.

2018г.

№ 2294 12 июля 2018г.

2018г.

№ 1844 4 февраля 2019г.

2018г.

№ 1895 21 февраля 2019г.

2018г.

№ 2196 2 июля 2018г.

2018г.

№ 1759 31 мая 2018г.

2018г.

№ 2138 26 июня 2018г.

2018г.

№ 1760 31 мая 2018г.

2018г.

№ 1762 31 мая 2018г.

2018г.

№ 2137 26 июня 2018г.

2018г.

№ 2601 10августа 2018г.

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

1

2
3

2018г.
№ 2614 13 августа 2018г.
Пособие для должностных лиц службы ГСМ
гражданской защиты
2018г.
№ 2615 13 августа 2018г.
Пособие для должностных лиц службы связи
гражданской защиты
2018г.
№ 979 14 декабря 2018г.
Пособие для должностных лиц медицинской
службы гражданской защиты
2018г.
№ 2231 2 июля 2018г.
«Учебное пособие по гражданской защите для
студентов высших учебных заведений (Книга I)».
2018г.
№ 2225 2 июля 2018г.
«Учебное пособие по гражданской защите для
студентов высших учебных заведений (Книга II)».
2010г.
Пособие «Начинающему водолазу»
2021г.
Учебное пособие «Порядок сбора, обработки и
передачи данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях»
2021г.
Учебное пособие «Военные Доктрины РК.
Вопросы обороны и безопасности РК»
2021г.
Терминологический словарь
2022г.
“Организация бронирование военообязанных в
органициях экономики”
2.2. Методические рекомендации
2016г.
Рекомендации
по
проведению
учений
и
тренировок, а также обучения должностных лиц
гражданской защиты и работающего персонала
организаций действиям в условиях ЧС
2016г.
Методические
рекомендации
по
созданию
формирований гражданской защиты
Методические рекомендации по организации и
2016г.
проведению
командно-штабных
учений
в

4
5

6
7

8
9

10
11
12

13

организациях
Методические рекомендации по организации и
проведению комплексных учений в организациях
Методические рекомендации по организации и
проведению тактико-специальных учений с
формированиями гражданской защиты
Методические рекомендации по организации и
проведению штабных тренировок в организациях
Методические рекомендации по подготовке и
проведению
объектовых
тренировок
в
организациях
Методические рекомендации по подготовке и
проведению селетренировок в организациях
Методические рекомендации по проведению
общешкольной сейсмотренировки в
общеобразовательных школах всех типов
Методические рекомендации по подготовке и
проведению сейсмотренировок в организациях
Методика оценки возможной обстановки при
землетрясениях
Методические рекомендации по оценке рисков
опасных природных процессов и их воздействия на
население и территорию на местном уровне
Методические рекомендации по подготовке и
проведению тренировок в общеобразовательных
школах всех типов при возникновении аварии на
соседнем химически опасном объекте,
использующем в производстве СДЯВ

2016г.
2016г.

2016г.
2016г.

2016г.
2011г.

2016г.
2010г.
2013г.

2012г.

14

15

16
17

18

19

20

21

22

Методические рекомендации по подготовке и
проведению тренировок в организации при
возникновении аварии на соседнем химически
опасном объекте, использующем в производстве
СДЯВ
Методические рекомендации по утилизации
индивидуальных противохимических пакетов и
индикаторных трубок ГО
Методические рекомендации по СИЗ органов
дыхания и кожи ГО
Методические рекомендации в помощь
начальнику ГО ОХ по подготовке и обучению
рабочих и служащих по вопросам ГЗ
Методические рекомендации по организации и
проведению эвакуационных мероприятий в
военное время
Методическое пособие по оценке и
прогнозированию медицинской обстановки в
зонах ЧС
Методические рекомендации по подготовке и
проведению тренировок в организациях при
срабатывании охранно-пожарной сигнализации
Методические рекомендации по проведению
эвакуации учащихся общеобразовательных школ
при угрозе и возникновении ЧС
Методическое пособие по подготовке личного
состава воинских частей Национальной гвардии
РК при проведении работ по ликвидации ЧС

2016г.

2015г.

2015г.
2012г.

2017г

2017г.

2017г.

2018г.

2019г.

№ 1062/1 22 апреля 2018г.

23
24

25
26

27

28

29

30

31

природного и техногенного характера
Методические рекомендации по проведению
эвакуации населения в мирное время
Методические рекомендации по действиям
руководства территориальных подсистем ГСГЗ
при организации деятельности функционирования
ГСГЗ в режимах «Повышенной готовности» и
«Чрезвычайных ситуаций»
Рекомендации по подготовке должностных лиц
служб Гражданской защиты (слайдовой материал)
Методические рекомендации по утилизации
средств индивидуальной защиты органов дыхания
и кожи ГО
Методические рекомендации. «Порядок
разработки по плана действий по ликвидации ЧС
организации. Структура. И содержание. Исходные
данные для плана»
Методические рекомендации «По разработке
плана гражданской обороны в организациях, к
отнесенных категориям по ГО»
Методические рекомендации «Порядок
проведения инвентаризации защитных
сооружений ГО»
Методические рекомендации «Порядок по
определению организаций (объектов) к категориям
по ГО»
Методические рекомендации «По созданию,
материально-техническому обеспечению и

2019г.
2017г.

2017г.
2015г.

2021г.

2021г.

2021г.

2021г.

2021г.

№ 2856 29 ноября 2017г.

32
33

1

2

3

1.

1
2
3

привлечению формирований ГЗ»
2021г.
Методические рекомендации «Рассредоточение,
порядок и способы проведения»
2022г.
Методическое рекомендации по организации
работы поста радиационного и химического
наблюдения
2.3. Справочники
2015г.
№ 2750 28 декабря 2016г.
Справочник спасателя по приёму (передачи)
информации и сигналов управления в
чрезвычайных ситуациях (приложение №1 к
учебному пособию «Спасатель»)
2015г.
№ 2727 27 декабря 2016г.
Справочник спасателя по ориентированию на
местности (Приложение №2 к учебному пособию
«Спасатель»)
2019г.
Справочник командира формирования ГЗ №7.
Диск:приложение(Нормативно- правовые акты в
области ФГЗ)
2.4. Журнал «Информационно-методические материалы в
области гражданской защиты
2020-2021Номера Журналов «ИММ»
2022г.г.

2.5. Памятка населению
2016г.
Памятка по действиям населения и должностных
лиц при угрозе террористического акта
2006г.
Памятка населению по оказанию первой помощи
пострадавшим в ЧС, часть I
2006г.
Памятка населению по оказанию первой помощи

4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

пострадавшим в ЧС, часть II
2006г.
Памятка населению по оказанию психологической
помощи пострадавшим в ЧС, часть III
2006г.
Памятка населению «ГО для вашей семьи», часть
VI
2010г.
Памятка населению по действиям при разливе
ртути «Осторожно: Ртуть!»
2.6. Комплект цветных плакатов
2016г.
№1 «Защита населения в ЧС техногенного
характера»;
2016г.
№2 «Защита населения в ЧС природного
характера»;
2016г.
№3 «Обеспечение пожарной безопасности»;
2016г.
№4 «Организация противодействия терроризму»;
2020г.
№5 «Мероприятия по повышению устойчивости
функционирования организаций в ЧС»
2020г.
№ 6«Формирования Гражданской защиты
2018г.
№7 «Безопасность на воде»
2018г.
№8 «Оказание первой помощи пострадавшим в
ЧС»
2019г.
№9 «Инженерная защита»
2019г.
№ 10 «Порядок проведения эвакуационных
мероприятий в мирное и военное время»
2021г.
№ 11 «Система оповещения и связи»
2021г.
№12 «Порядок проведения аварийно-спасательных
работ»
2021г.
№13 «Подготовка в сфере гражданской защиты.
Учения и тренировки

14
15
16
17

№14 «Первичные средства пожаротушения»
№15 «Государственный конроль в области ГО»
№16 «Посты РХН наблюдения, порядок их
создания и функционирование»
№17 «Приборы радиационно-химической разведки
и дозиметрического контроля»

2021г.
2022г.
2022г.
2022г.

