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Требования законодательных и иных 

нормативно- правовых актов в области ЧС.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный закон РФ № 68-ФЗ. «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

21.12.1994 г.

Федеральный закон РФ №2446-I “О безопасности” от 5.03.1992 г. с

изменениями от 24.12.1993 г.

Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г.

Федеральный закон РФ № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических

сооружений». от 21 июля 1997 г.

Федеральный закон РФ №28 «О гражданской обороне» от

12.11.1998г.

Федеральный закон РФ №151 «Об аварийно – спасательных службах

и статусе спасателей» от 22.18.1995 г. (с измен. №135-ФЗ от 07.11.2000

г., №215-ФЗ от 09.11.2000 г., №122-ФЗ от 22.08.2004 г.)

Федеральный закон РФ № 79 «О государственном материальном

резерве» от 29.12.1994.

Федеральный закон РФ №3 «О радиационной безопасности

населения» от 09.01.1996 года

Федеральный закон РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30.03.1999.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.)

Закон ПМР № СЗМЗ 92-4 «О безопасности» от 27 октября 1992 г

Закон ПМР №443-З-III «О радиационной безопасности населения»

года от 27 июля 2004

Закон ПМР № СЗМР 96-2 «О санитарно – профилактическом и

эколого-гигиеническом обеспечении здоровья населения» от 7 июня

1996 года

Закон ПМР №122-З «О гидрометеорологической деятельности» от

18.04.1998 года

Закон ПМР №25-З-IV «О промышленной безопасности и опасных

производственных объектов» года от 6 мая 2006

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Указ Президента ПМР № САМР 91-02 «О создании единой системы

ГО» от 19 августа 1991 года

Указ Президента ПМР №151 года «О формированиях

государственных резервов топливно-энергетических ресурсов» от

29.06.1994
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Федеральный закон № 99 «О карантине растений» от 15.07.2000.

Федеральный Закон РФ № 4979-I «О ветеринарии» от 14.05.1993.

Федеральный конституционный закон. N 1 «О военном положении» от

30 января 2002 г

Федеральный конституционный закон N 3 "О чрезвычайном

положении" (в ред. от 30.06.03 N 2-ФКЗ) от 30 мая 2001 г.

Федеральный закон. N 69 «О пожарной безопасности» (в ред. от

22.08.04) от 21 декабря 1994 г.

Указ Президента РФ №953. «Вопросы Министерства Российской

Федерации по делам ГО и ЧС» от 2.08.99 г..

Указ Президента РФ № 1304 «О Федеральном медико-биологическом

агентстве» от 11.10.2004.

Распоряжение Президента РФ № 568-рп «О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики

инфекционных и неинфекционных заболеваний и снижения уровня

преждевременной смертности населения в Российской Федерации», от

07.11.1994.

Распоряжение Правительства РФ № 1891-р «О разработке проекта

федеральной целевой программы инженерно-технического и

методического обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия, охраны здоровья населения и окружающей природной

среды, направленной на создание средств контроля содержания

вредных радиоактивных, химических и биологических веществ», от

19.10.1992.

Постановление Правительства РФ № 924 «О силах и средствах

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 г.

Постановлением СМ РСФСР № 249-13 «О проведении научно-

исследовательских работ по повышению устойчивости

функционирования» от 7.05.81 г.

Указ Президента ПМР №221 «О предупредительных мероприятиях

по недопущению распространения холеры и других инфекционных

заболеваний» от 28.09.1994 г.

Указ Президента ПМР №206 « О порядке обмена информацией о ЧС

на территории ПМР» от 23.04.1997 г.

Указ Президента ПМР № 188 . « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года

Указ Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ

Президента ПМР от 5 ноября 2007 года №735 «Об образовании

Аварийно-спасательных отрядов при городских и районных органов

внутренних дел МВД ПМР»

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР N 639 «Об утверждении Положения о

регистрации объектов в республиканском реестре опасных

производственных объектов и ведении республиканского реестра» от 9

ноября 2006 г.

Указ Президента ПМР №829 «Об утверждении Положений о

лицензировании отдельных видов деятельности по эксплуатации

взрыво- и пожароопасных, химически опасных производственных

объектов, хранению и применению взрывчатых материалов

промышленного назначения; по обращению с опасными отходами» от

27.10.2011 года

Указ Президента ПМР № 523 «Об утверждении Положения об

Экологической службе гражданской защиты Приднестровской

Молдавской Республики от 7.07.2010 года

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №5 года «О мерах по

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, органов

управления и объектов экономики на территории ПМР» от 28.03.2011

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №12 «О проведении

проверки наличия учета и порядка хранения аварийно химически

опасных веществ (АХОВ) на объектах экономики» от 2.07.2002 года



Постановлением Правительства РФ № 675 «О декларации

безопасности промышленного объекта РФ» от 1 июля 1995 года

Постановлением Правительства РФ №1149 «О порядке отнесения

организаций к категориям по гражданской обороне» от 3 октября 1998

года.

Постановлением Правительства РФ №794 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30

декабря 2003 г.

Постановление Правительства РФ № 177 «Об утверждении положения

о порядке использования действующих радиовещательных и

телевизионных станций для оповещения и информированию населения

РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от

1.03.1993 г.

Постановление Правительства РФ № 178 «О создании локальных

систем оповещения в районах размещения потенциально опасных

объектов» от 1.03.1993 г.

Постановление Правительства РФ № 804 « Об утверждении

Положения о гражданской обороне» от 26.11.2007 г.

Постановление Председателя Правительства РФ № 536 «О порядке

оповещения населения в ЧС мирного и военного времени» от

18.06.1996 г.

Постановление Председателя Правительства РФ № 249 «О порядке

сбора и обмена информацией в РФ в области защиты населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 8.05.1997

г.

Постановление Правительства РФ № 1340 «О Порядке создания и

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от

10.11.1996.

Постановление Правительства РФ № 240 «О порядке организации

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002.

Приказ Начальника ГЗ ПМР №4 «Об утверждении «Единых

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на

потенциально опасных и жизненно важных объектах ПМР» от 24 марта

2004 года

Приказ Начальника ГЗ ПМР №18 года «Об утверждении программ

подготовки по ГЗ руководящего и командно-начальствующего состава,

личного состава формирований, рабочих и служащих объектов

экономики ПМР» от 26.06.2001

Приказ Начальника управления гражданской защиты и аварийно-

спасательной службы ГУ по ЧС МВД ПМР №13 «О порядке

оповещения населения и служб гражданской защиты при опасных и

стихийных гидрометеорологических явлениях» от 2 февраля 2010 года

Приказ Министерства юстиции ПМР №23 «Об утверждении

Инструкции порядка пропуска грузов (товаров), подконтрольных

государственному ветеринарно- санитарному, санитарному и

фитосанитарному надзору, через границу ПМР от 23.01.2002 года

Приказ Министерства юстиции ПМР №327 «Об утверждении

Положения «О государственной санитарно- эпидемиологической

службе Министерства юстиции ПМР» от 29.04.2002 года

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития ПМР

№ 617 «О введении в действие нормативных документов на территории

ПМР» от 9 августа 2002 года

Приказ Государственной Службы ОТ и промышленной безопасности

ПМР N 516 « Об утверждении нормативных документов в сфере

промышленной безопасности для целей регистрации опасных

производственных объектов и страхования гражданской

ответственности» от 15 июня 2007 г.

Приказ Начальника ГЗ ПМР № 14 О введении положения «О

невоенизированных формирований» ГЗ ПМР от 21 мая 2001г. №14.

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

 Постановление Правительства ПМР « О создании неснижаемых

запасов продовольственных запасов товаров» от 17.06.1994 года



Постановление Правительства РФ № 750 «О порядке выделения

средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий» от 13.10.2008.

Постановление Правительства РФ №547 «О порядке подготовки

населения в области защиты от ЧС» от 04.09.2003 г.

Постановление Правительства РФ №841 «Об утверждении

Положения об организации обучения населения в области ГО» от

02.11.2000 г.

Постановление Совета Министров - Правительства РФ № 178 «О

создании локальных систем оповещения в районах размещения

потенциально опасных объектов» от 1 марта 1993 г.

Постановление Правительства РФ №359 «Об утверждении Положения

о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»

от 23 апреля 1994 г.

Постановление Правительства РФ № 1309 "О порядке создания

убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 1999 г.

Постановление Правительства РФ. №379 «О накоплении, хранении и

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27

апреля 2000 г.

Постановление Правительства РФ № 632 «Об одобрении и

представлении на утверждение Президента Российской Федерации

проекта Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека,

животных и растений, их генетически измененных форм, фрагментов

генетического материала и оборудования, которые могут быть

применены при создании бактериологического (биологического) и

токсинного оружия, экспорт которых контролируется и осуществляется

по лицензиям» от 05.06.1994.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР»

Постановление Правительства ПМР N 200 «О РЕГЛАМЕНТАЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ПМР И

МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) ВОЗМОЖНЫХ

ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» от 20 ноября 1997 г.

Положение «О гражданской защите ПМР» от 23 апреля 1993 г.N 108

Положение «О невоенизированных формирований» ГЗ ПМР

(Введено в действие приказом начальника ГЗ ПМР от 21 мая 2001г.

№14)

План действий штабов ГЗ и АСО при угрозе и возникновении ЧС

природного и техногенного характера (стихийные бедствия, аварий и

катастроф)

Наставление по организации и проведению эвакомероприятий на

территории ПМР.

«Программа подготовки слушателей в Учебно-методическом центре

подготовки по ГЗ».

«Организационные указания по подготовке системы ГЗ ПМР на 2008-

2010 год». Сборник документов по планированию и учету подготовки

по ГЗ на объектах экономики, учебных заведениях, учреждениях,

организациях, сельских и поселковых коллективных

сельскохозяйственных предприятиях».



Постановление Правительства РФ № 825 «Об утверждении перечня

работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения

профилактических прививок» от 15.07.1999.

Постановление Правительства РФ «О Федеральном медико-

биологическом агентстве» от 11.04.2005 № 206.

Постановление Правительства РФ № 310 «Об отчуждении животных и

изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо

опасных болезней животных» от 26.05.2006.

Постановление Правительства РФ № 423 «О некоторых вопросах

деятельности Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации и Федерального медико-биологического

агентства» от 02.06.2008.

Постановление Правительства РФ № 791 «О федеральной целевой

программе «Национальная система химической и биологической

безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» от 27.10.2008.

Постановление Правительства РФ № 830 «О Государственной

ветеринарной службе Российской Федерации по охране территории

России от заноса заразных болезней животных из иностранных

государств», от 29.10.1992.

Постановление Правительства РФ № 869 «О государственной

регистрации потенциально опасных химических и биологических

веществ», от 12.11.1992.

Постановление Правительства Российской Федерации. № 1094 «О

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», от 13 сентября 1996 г.

Постановление Правительства Российской Федерации № 420 "О

защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами», от 3

мая 1994 г.

Постановление Правительства Российской Федерации № 980 «О

компенсации произведенных за счет средств федерального бюджета

расходов, связанных с эвакуацией граждан Российской Федерации из

иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных

ситуаций», от 9 октября 1995 г.



Постановление Правительства Российской Федерации №1145 «О

комплексе мер по обеспечению эвакуации российских граждан из

зарубежных государств в случае возникновения чрезвычайных

ситуаций», от 30 декабря 1994 г.

Приказ МЧС России. № 125 «Об утверждении Инструкции по

проверке и оценке состояния функциональных и территориальных

подсистем единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от3марта2005 г.

Приказ МЧС России № 222/59 «Порядок разработки декларации

безопасности промышленного объекта РФ» от 4 апреля 1996 года.

Приказ МЧС РФ № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и

работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или

повышение квалификации в образовательных учреждениях

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, 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» от 13

ноября 2006 г.

Приказ МЧС РФ №285 «Об утверждении и введении в действие

Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты,

приборов радиационной, химической разведки контроля»

(зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2003 г. N 4934) от 27 мая

2003 г.

Приказ МЧС России. № 999 «Об утверждении Порядка создания

нештатных аварийно-спасательных формирований" (зарегистрирован в

Минюсте РФ 19 января 2006 г. Регистрационный N 7383) ,от 23 декабря

2005 г.

Приказ МЧС РФ № 105 «Об утверждении Требований по

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных

объектах и объектах жизнеобеспечения», от 28 февраля 2003 г.



Положение «О сети наблюдения и лабораторного контроля

гражданской обороны Российской Федерации» от 30.10.1993.

Положение о Министерстве Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий (утв. Указом Президента России от

11.07.04 N 868).

Положение о подготовке населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций (утв. Постановлением Правительства РФ от

04.09.03 N 547).

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Основы

аварийно – спасательных работ. Меры безопасности. - М.: ООО «ИЦ -

Редакция «Военные знания», 2003.

Действия работников организаций в ЧС техногенного характера. –

СПб, НОУ ЦГЗ, 2004.

Основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения. – СПб, НОУ

ЦГЗ, 2004.

План приведения в готовность формирований ГО.- СПб, НОУ ЦГЗ,

2002.

 Письмо Минобразования России №06-55-2 «О совершенствовании

подготовки студентов вузов по ГО» от 29.01.1999 г.

Письмо Минобразования России №11234-16 «Основы безопасности

детей дошкольного возраста» от18.07.1997 г.

Организационно- методические указания Минобразования России

№39-51-1909 от 30.01.2003 года.

Методические рекомендации по организации первоочередного

жизнеобеспечения населения в ЧС, МЧС России, Москва 1996г.



Предупреждение ЧС  и повышение устойчивости функционирования 

организаций, объектов социального 

назначения в ЧС.

Федеральный закон РФ № 68-ФЗ. «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

21.12.1994 г..

Федеральный закон РФ №2446-I «О безопасности» от 5.03.1992 г. с

изменениями от 24.12.1993 г.

Федеральный закон РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов», от 21 июля 1997 г.

 Указ Президента РФ №643 «О гражданской обороне Российской

Федерации», от 8.05.1993 года.

Указ Президента РФ №953 «Вопросы Министерства Российской

Федерации по делам ГО и ЧС», от 2.08.99 г.

 Постановлением Правительства РФ №794 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», от

5.11.1995г.

Постановление Правительства РФ №924 «О силах и средствах единой

государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», от 03.08.1996 г.

Постановлением СМ РСФСР № 249-13 «О проведении научно-

исследовательских работ по повышению устойчивости

функционирования», от 7.05.81 г.

Постановлением Правительства РФ № 675 «О декларации

безопасности промышленного объекта РФ», от 1 июля 1995 года

Постановлением Правительства РФ №1149 «О порядке отнесения

организаций к категориям по гражданской обороне», от 3 октября 1998

года.

 Приказ № 222/59 от 4 апреля 1996 года, которым определен «Порядок

разработки декларации безопасности промышленного объекта РФ».

Приказ МЧС № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и

оценке состояния функциональных и территориальных подсистем

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», от 3марта2005 г.

 Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Закон ПМР № СЗМЗ 92-4 «О безопасности» от 27 октября 1992 г

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в Положение о гражданской защите ПМР»

Указ Президента ПМР № 188 « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года

Указ Президента ПМР N 639 «Об утверждении Положения о

регистрации объектов в республиканском реестре опасных

производственных объектов и ведении республиканского реестра» от 9

ноября 2006 г.

Указ Президента ПМР №829 от 27.10.2011 года «Об утверждении

Положений о лицензировании отдельных видов деятельности по

эксплуатации взрыво- и пожароопасных, химически опасных

производственных объектов, хранению и применению взрывчатых

материалов промышленного назначения; по обращению с опасными

отходами

Приказ Государственной Службы ОТ и промышленной безопасности

ПМР N 516 « Об утверждении нормативных документов в сфере

промышленной безопасности для целей регистрации опасных

производственных объектов и страхования гражданской

ответственности» от 15 июня 2007 г.
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Системы управления, связи, 

оповещения при  ЧС.

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный закон РФ №28 от 12.11.1998г.; «О гражданской

обороне».

Федеральный закон РФ № 68 «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

21.12.1994 г.

 Постановление Правительства РФ № 177 «Об утверждении

положения о порядке использования действующих радиовещательных

и телевизионных станций для оповещения и информированию

населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного

времени», от 1.03.1993 г.

 Постановление Правительства РФ № 178 «О создании локальных

систем оповещения в районах размещения потенциально опасных

объектов», от 1.03.1993 г.

Постановление Правительства РФ № 804 « Об утверждении

Положения о гражданской обороне », от 26.11.2007 г.

Постановление Председателя Правительства РК № 536 «О порядке

оповещения населения в ЧС мирного и военного времени», от

18.06.1996 г.

Постановление Председателя Правительства РК № 249 «О порядке

сбора и обмена информацией в РК в области защиты населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 8.05.1997

г.

Постановление Председателя Правительства РК № 342 «О создании

системы предупреждения и ликвидации последствий аварий при

переводе опасных грузов на территории РФ», от 13.06.1997 г.

 Приказ МЧС РФ № 422 « Об утверждении Положения о системе

оповещения населения », от 25 июля 2006 г.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.)

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Закон ПМР № СЗМЗ 92-4 «О безопасности» от 27 октября 1992 г

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР»

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Указ Президента ПМР №206 « О порядке обмена информацией о ЧС

на территории ПМР» от 23.04.1997 г.

Указ Президента ПМР № 188 . «О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года

Указ Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ

Президента ПМР от 5 ноября 2007 года №735 «Об образовании

Аварийно-спасательных отрядов при городских и районных органов

внутренних дел МВД ПМР»

Приказ Начальника управления гражданской защиты и аварийно-

спасательной службы ГУ по ЧС МВД ПМР №13 «О порядке

оповещения населения и служб гражданской защиты при опасных и

стихийных гидрометеорологических явлениях» от 2 февраля 2010 года
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Силы и средства сети наблюдения

и лабораторного контроля

Федеральный закон РФ № 68 «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

21.12.1994 г.

Федеральный закон РФ № 151 «Об аварийно – спасательных службах

и статусе спасателей» от 22.18.1995 г. (с измен. №135-ФЗ от 07.11.2000

г., №215-ФЗ от 09.11.2000 г., №122-ФЗ от 22.08.2004 г.)

Федеральный конституционный закон N 3 "О чрезвычайном

положении" (в ред. от 30.06.03 N 2-ФКЗ) от 30 мая 2001 г.

Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г.

Федеральный закон РФ №3 «О радиационной безопасности

населения» от 09.01.1996 года

Федеральный закон РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30.03.1999.

Федеральный закон. N 69 «О пожарной безопасности» (в ред. от

22.08.04) от 21 декабря 1994 г.

 Постановление Председателя Правительства РФ № 249 «О порядке

сбора и обмена информацией в РФ в области защиты населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 8.05.1997

г.

Постановление Правительства РФ № 1113. «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», от

05.11.1995 г.

Постановление Правительства РФ № 924 «О силах и средствах единой

государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», от 03.08.1996 г.

Постановление Правительства РФ № 804. « Об утверждении

Положения о гражданской обороне в Российской федерации», от 26

ноября 2007 г.

Положение «О сети наблюдения и лабораторного контроля

гражданской обороны Российской Федерации» от 30.10.1993.

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Закон ПМР № СЗМЗ 92-4 «О безопасности» от 27 октября 1992 г

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР»

Постановление Правительства ПМР N 200 «О РЕГЛАМЕНТАЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ПМР И

МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) ВОЗМОЖНЫХ

ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» от 20 ноября 1997 г.

Указ Президента ПМР № 188 . « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года

Указ Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ

Президента ПМР от 5 ноября 2007 года №735 «Об образовании

Аварийно-спасательных отрядов при городских и районных органов

внутренних дел МВД ПМР»

Указ Председателя ПМР № САМР 91-02 «О создании единой

системы ГО» от 19 августа 1991 года

Указ Председателя ПМР № САМР 91-02 «О создании единой

системы ГО» от 19 августа 1991 года

Приказ Начальника ГЗ ПМР № 14 «О введении Положения «О

невоенизированных формирований» ГЗ ПМР» от 21 мая 2001г. №14.
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Резервы финансовых  и материальных

ресурсов для ликвидации ЧС.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный закон РФ №68 «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21

декабря 1994 года (в ред. Федерального закона от 28.10.2002 N 129-ФЗ).

Федеральный закон РФ № 79-ФЗ «О государственном материальном

резерве», от 29.12.1994

Федеральный закон РФ № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических

сооружений», от 21.07.1997.

Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г.

Федеральный закон РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30.03.1999.

Федеральный закон. N 69 «О пожарной безопасности» (в ред. от

22.08.04) от 21 декабря 1994 г.

 Постановление Правительства РФ № 1113 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», от

05.11.1995 г.

Постановление Правительства РФ № 924 «О силах и средствах единой

государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», от 03.08.1996 г.

Постановление Правительства РФ № 1340 «О Порядке создания и

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

10.11.1996.

Постановление Правительства РФ № 240 «О порядке организации

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории Российской Федерации», от 15.04.2002

Постановление Правительства РФ № 750 «О порядке выделения

средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий», от 13.10.2008

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.)

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР»

Указ Президента ПМР № 188 . « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР №151 года «О формированиях

государственных резервов топливно-энергетических ресурсов» от

29.06.1994

Постановление Правительства ПМР от 17.06.1994 года « О создании

неснижаемых запасов продовольственных запасов товаров».

Проект Положения «О республиканской службе социальной защиты

населения в системе ГЗ ПМР
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Подготовка населения 

в области защиты от ЧС.

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

• Федеральный закон РФ №68 «О защите населения и территорий от ЧС

природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г.

• Федеральный закон № 122 «О гражданской обороне» от 22.08.2004 г.

• Постановление Правительства РФ №547 «О порядке подготовки

населения в области защиты от ЧС», от 04.09.2003 г.

•Постановление Правительства РФ №841 «Об утверждении Положения

об организации обучения населения в области ГО», от 02.11.2000 г.

• Приказ МЧС РФ № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц

и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или

повышение квалификации в образовательных учреждениях

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, 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», от 13

ноября 2006 г.

• Положение о подготовке населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций (утв. Постановлением Правительства РФ от

04.09.03 N 547).

•Организационно - методические указания по подготовке органов

управления, сил ГО и единой государственной системы

предупреждения и ликвидации ЧС на 2009 год №33-3876-14 от

02.12.2002 г.

• Письмо Минобразования России №06-55-2 «О совершенствовании

подготовки студентов вузов по ГО», от 29.01.1999 г.

•Письмо Минобразования России. №11234-16 «Основы безопасности

детей дошкольного возраста», от18.07.1997 г.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.)

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Указ Президента ПМР № САМР 91-02 «О создании единой системы

ГО» от 19 августа 1991 года

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в Положение о гражданской защите ПМР»

Приказ Начальника ГЗ ПМР №18 года «Об утверждении программ

подготовки по ГЗ руководящего и командно-начальствующего состава,

личного состава формирований, рабочих и служащих объектов

экономики ПМР» от 26.06.2001

«Организационные указания по подготовке системы ГЗ ПМР на 2008-

2010 год». Сборник документов по планированию и учету подготовки

по ГЗ на объектах экономики, учебных заведениях, учреждениях,

организациях, сельских и поселковых коллективных

сельскохозяйственных предприятиях».

 «Программа подготовки слушателей в Учебно-методическом центре

подготовки по ГЗ».

 «Положение о невоенизированных формированиях ГЗ ПМР.

Программы подготовки по ГЗ».
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Радиационная и химическая  

защита населения и территорий от ЧС.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный закон РФ №68 «О защите населения и территорий от

ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года

Федеральный закон РФ №3 «О радиационной безопасности

населения» от 09.01.1996 года

Федеральный закон РФ №28 «О гражданской обороне» от 12.02.1998

года.

 Указ Президента Российской Федерации № 1011 «Вопросы

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий», от 21 сентября 2002 г.

 Постановление Совета Министров - Правительства РФ № 178 «О

создании локальных систем оповещения в районах размещения

потенциально опасных объектов», от 1 марта 1993 года.

Постановление Правительства РФ № 359 «Об утверждении

Положения о порядке использования объектов и имущества

гражданской обороны приватизированными предприятиями,

учреждениями и организациями», от 23 апреля 1994 г.

Постановление Правительства РФ №1309 «О порядке создания

убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 29 ноября 1999 г

Постановление Правительства РФ № 379 "О накоплении, хранении и

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 27

апреля 2000 г

 Постановление Правительства РФ № 1479 «Об аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и

спасателей», от 22 ноября 1997 г.

Постановление Правительства РФ № 869 «О государственной

регистрации потенциально опасных химических и биологических

веществ», от 12.11.1992.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.)

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Закон ПМР №122-З «О гидрометереологической деятельности» от

18.04.1998 года

Закон ПМР №443-З-III «О радиационной безопасности населения»

года от 27 июля 2004

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в Положение о гражданской защите ПМР»

Постановление Правительства ПМР N 200 «О РЕГЛАМЕНТАЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ПМР И

МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) ВОЗМОЖНЫХ

ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» от 20 ноября 1997 г.

Указ Президента ПМР № 188 . « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР»

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года
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Приказ МЧС России № 999 «Об утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований», от 23 декабря 2005 

г.  (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 января 2006 г. Регистрационный 

N 7383).

Приказ МЧС России № 993 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты», от 21 декабря 2005 г.  (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 

января 2006 г. Регистрационный N 7384).

Приказ МЧС РФ № 285 «Об утверждении и введении в действие 

Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки контроля», от 27 мая 

2003 г.   (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2003 г. N 4934).

Основы государственной политики в области обеспечения химической 

и биологической безопасности Российской Федерации на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 04.12.2003 

№ Пр-2194). 

Указ Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ

Президента ПМР от 5 ноября 2007 года №735 «Об образовании

Аварийно-спасательных отрядов при городских и районных органов

внутренних дел МВД ПМР»

Указ Президента ПМР № 523 «Об утверждении Положения об

Экологической службе гражданской защиты Приднестровской

Молдавской Республики от 7.07.2010 года

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №12 «О проведении

проверки наличия учета и порядка хранения аварийно химически

опасных веществ (АХОВ) на объектах экономики» от 2.07.2002 года.

Приказ Начальника ГЗ ПМР №4 «Об утверждении «Единых

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на

потенциально опасных и жизненно важных объектах ПМР» от 24 марта

2004 года.

План действий штабов ГЗ и АСО при угрозе и возникновении ЧС

природного и техногенного характера (стихийные бедствия, аварий и

катастроф).



Медико-биологическая  защита 

населения и территорий от ЧС.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный Закон РФ № 4979-I «О ветеринарии», от 14.05.1993.

Федеральный закон РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», от 30.03.1999

Указ Президента РФ № 1304 «О Федеральном медико-биологическом

агентстве», от 11.10.2004

Постановление Правительства РФ № 830 «О Государственной

ветеринарной службе Российской Федерации по охране территории

России от заноса заразных болезней животных из иностранных

государств», от 29.10.1992.

Постановление Правительства РФ № 869 «О государственной

регистрации потенциально опасных химических и биологических

веществ», от 12.11.1992.

Постановление Правительства РФ № 158 «О Государственной

программе неотложных мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний и снижения уровня преждевременной

смертности населения на 1994-1996 годы», от 28.02.1994.

 Постановление Правительства РФ № 632 «Об одобрении и

представлении на утверждение Президента Российской Федерации

проекта Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека,

животных и растений, их генетически измененных форм, фрагментов

генетического материала и оборудования, которые могут быть

применены при создании бактериологического (биологического) и

токсинного оружия, экспорт которых контролируется и осуществляется

по лицензиям», от 05.06.1994.

Постановление Правительства РФ № 825 «Об утверждении перечня

работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения

профилактических прививок», от 15.07.1999.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.).

 Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Закон ПМР № СЗМР 96-2 «О санитарно – профилактическом и

эколого-гигиеническом обеспечении здоровья населения» от 7 июня

1996 года.

Указ Президента ПМР №221 «О предупредительных мероприятиях

по недопущению распространения холеры и других инфекционных

заболеваний» от 28.09.1994 г.

Указ Президента ПМР № 188 . « О создании государственной

комиссии по ЧС и служб ГЗ ПМР» от 27 апреля 2001 г.

Указ Президента ПМР №209 от 4 апреля 2011 года «О внесений

изменений и дополнений в Указ Президента ПМР №188 от 27 апреля

2001 года «О создании государственной комиссии по ЧС и служб ГЗ

ПМР».

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР».

Приказ Министерства юстиции ПМР №327 «Об утверждении

Положения «О государственной санитарно- эпидемиологической

службе Министерства юстиции ПМР» от 29.04.2002 года
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Постановление Правительства РФ № 206 «О Федеральном медико-

биологическом агентстве», от 11.04.2005.

Постановление Правительства РФ № 303 «О разграничении

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области

обеспечения биологической и химической безопасности Российской

Федерации», от 16.05.2005.

Постановление Правительства РФ № 791 «О федеральной целевой

программе «Национальная система химической и биологической

безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)», от 27.10.2008.

Постановление Правительства РФ № 423 «О некоторых вопросах

деятельности Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации и Федерального медико-биологического

агентства», от 02.06.2008

Распоряжение Президента РФ № 568-рп «О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики

инфекционных и неинфекционных заболеваний и снижения уровня

преждевременной смертности населения в Российской Федерации», от

07.11.1994.

Распоряжение Правительства РФ № 1891-р «О разработке проекта

федеральной целевой программы инженерно-технического и

методического обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия, охраны здоровья населения и окружающей природной

среды, направленной на создание средств контроля содержания

вредных радиоактивных, химических и биологических веществ», от

19.10.1992.

Основы государственной политики в области обеспечения химической

и биологической безопасности Российской Федерации на период до

2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 04.12.2003

№ Пр-2194).

Приказ Министерства юстиции ПМР №23 «Об утверждении

Инструкции порядка пропуска грузов (товаров), подконтрольных

государственному ветеринарно- санитарному, санитарному и

фитосанитарному надзору, через границу ПМР от 23.01.2002 года.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития ПМР

№ 617 «О введении в действие нормативных документов на территории

ПМР» от 9 августа 2002 года

Приказ Начальника ГЗ ПМР №4 «Об утверждении «Единых

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на

потенциально опасных и жизненно важных объектах ПМР» от 24 марта

2004 года.

План действий штабов ГЗ и АСО при угрозе и возникновении ЧС

природного и техногенного характера (стихийные бедствия, аварий и

катастроф).



Эвакуационные  мероприятий  при ЧС.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

 Федеральный конституционный закон 17.09.2007н от 30 мая 2001 г. N

3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" (в ред. от 30.06.03 N 2-ФКЗ).

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ

"О военном положении".

Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской

обороне" (в ред. от 22.08.04).

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера" (в ред. от 22.08.04).

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. N 2446-1 "О

безопасности" (с изм. от 25.12.92, в ред. от 22.08.04).

Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ "О

государственном материальном резерве" (с изм. от 17.03.97 и 12.02.98,

в ред. от 22.08.04).

Федеральный закон РФ от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" (в ред. от 22.08.04).

Федеральный закон РФ от 10 января 2003 г. "О железнодорожном

транспорте в Российской Федерации" (в ред. от 07.07.03 N 115-ФЗ).

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня

2004 г. N 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и

культурных ценностей в безопасные районы".

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта

1997 г. N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации

информацией в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.).

 Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 «О внесении дополнений в

положение о гражданской защите ПМР» от 7.02.1994 г.

Наставление по организации и проведению эвакомероприятий на

территории ПМР.

Приказ Начальника ГЗ ПМР №4 «Об утверждении «Единых

требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на

потенциально опасных и жизненно важных объектах ПМР» от 24 марта

2004 года.

План действий штабов ГЗ и АСО при угрозе и возникновении ЧС

природного и техногенного характера (стихийные бедствия, аварий и

катастроф).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября

1996 г. N 1094 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера".

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября

1996 г. N 1340 "О Порядке создания и использования резервов

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера".

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г.

N 420 "О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября

2000 г. N 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда

Правительства Российской Федерации по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

бедствий" (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.11.02 N 836).

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября

1995 г. N 980 "О компенсации произведенных за счет средств

федерального бюджета расходов, связанных с эвакуацией граждан

Российской Федерации из иностранных государств в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря

1994 г. N 1145 "О комплексе мер по обеспечению эвакуации

российских граждан из зарубежных государств в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций".

 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий (утв. Указом Президента России от

11.07.04 N 868).



Первоочередное 

жизнеобеспечение населения при ЧС.

•Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

•Федеральный Закон РФ № 68-ФЗ «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от

21.12.1994 года.

•Федеральный закон. № 79 «О государственном материальном

резерве», от 29.11.94г.

•Постановление Правительства РФ № 810 «О порядке выделения

средств из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и

ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий», от 26.10.2000 г.

•Постановление Правительства Российской Федерации №420 «О

защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами», от 3

мая 1994 г.

•Приказ МЧС РФ № 105 «Об утверждении Требований по

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных

объектах и объектах жизнеобеспечения», от 28 февраля 2003 г.

•Методические рекомендации по организации первоочередного

жизнеобеспечения населения в ЧС. МЧС, М., 1996г.

Конституция ПМР (с изменениями, внесѐнными Конституционным

Законом № 310-КЗИД от 30 июня 2000г.).

 Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года.

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №5 года «О мерах по

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, органов

управления и объектов экономики на территории ПМР» от 28.03.2011.

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР».

Проект «О республиканской службе социальной защиты населения в

системе ГЗ ПМР.
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Готовность органов повседневного 

управления  к действиям  в ЧС.  

Федеральный закон РФ №68 «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21

декабря 1994 года (в ред. Федерального закона от 28.10.2002 N 129-ФЗ).

Федеральный закон РФ №2446-I “О безопасности” от 5.03.1992 г. с

изменениями от 24.12.1993 г.

Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г.

Федеральный закон РФ №151 «Об аварийно – спасательных службах

и статусе спасателей» от 22.18.1995 г. (с измен. №135-ФЗ от 07.11.2000

г., №215-ФЗ от 09.11.2000 г., №122-ФЗ от 22.08.2004 г.)

Постановлением Правительства РФ №794 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30

декабря 2003 г.

Постановление Правительства РФ № 924 «О силах и средствах

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 г.

 Приказ МЧС РФ от 3 марта 2005 г. N 125 "Об утверждении

Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и

территориальных подсистем единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Приказ МЧС РФ № 105 «Об утверждении Требований по

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных

объектах и объектах жизнеобеспечения», от 28 февраля 2003 г.

Закон ПМР № 683рп «О гражданской защите, защите населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной

службе и статусе спасателей» от 1 января 2011 года.

Закон ПМР № СЗМЗ 92-4 «О безопасности» от 27 октября 1992 г.

Закон ПМР №25-З-IV «О промышленной безопасности и опасных

производственных объектов» от 6 мая 2006 года.

Указ Президента ПМР №735 «Об образовании аварийно-

спасательных отрядов при городских и районных органах внутренних

дел МВД ПМР» от 5 ноября 2007 года

Указ Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ

Президента ПМР от 5 ноября 2007 года №735 «Об образовании

Аварийно-спасательных отрядов при городских и районных органов

внутренних дел МВД ПМР».

Постановление Правительства ПМР N 108 «Об утверждении

положения «О ГЗ ПМР» от 23 апреля 1993 г.

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г «О внесении

дополнений в положение о гражданской защите ПМР».
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