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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 февраля 2019 г. N 92 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 381 
 
Приказываю: 

Внести изменения в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N 381, согласно приложению. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 25 февраля 2019 г. N 92 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 381 
 
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по подготовке к защите и 
по защите гражданских служащих Министерства, работников подведомственных Министерству 
федеральной службы, федерального агентства, федеральных государственных унитарных предприятий и 
федеральных государственных учреждений (далее - подведомственные Министерству организации) и 
материальных ценностей Министерства и организаций подведомственных Министерству от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Обязанности органа управления гражданской обороны Министерства возлагаются на 
организационный отдел Департамента управления делами и кадров. 

Координацию подготовки и ведения гражданской обороны в подведомственных Министерству 
организациях осуществляет Отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации Министерства. 

Органами управления гражданской обороной в подведомственных Министерству организациях 
являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны.". 

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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"7. Ведение гражданской обороны в Министерстве и подведомственных Министерству организациях 
осуществляется на основе планов гражданской обороны. 

Разработку планов гражданской обороны осуществляют структурные подразделения (работники), 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

При разработке плана гражданской обороны Министерства выполняется уточнение перечней 
подведомственных Министерству организаций, продолжающих работу в военное время, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне.". 

4. Пункт 8 признать утратившим силу. 

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Силы гражданской обороны Министерства представлены нештатными формированиями по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.". 

6. Пункт 11 дополнить абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания: 

"проведение мероприятий по укрытию гражданских служащих Министерства в защитных сооружениях, 
созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

организация проведения мероприятий по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов; 

осуществление сбора и обмена информацией в области гражданской обороны.". 

7. В пункте 12: 

а) в абзаце третьем слова "план ГО" заменить словами "план гражданской обороны"; 

б) дополнить абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания: 

"принимает нормативные акты в области гражданской обороны, доводит их требования до сведения 
подведомственных Министерству организаций и контролирует их выполнение; 

организует подготовку гражданских служащих Министерства и работников подведомственных 
Министерству организаций в области гражданской обороны; 

планирует и организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в Министерстве и 
подведомственных Министерству организациях, включая создание и подготовку необходимых сил и 
средств.". 

8. Пункт 13 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

"организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой руководителей, гражданских 
служащих Министерства и работников подведомственных Министерству организаций; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне.". 

9. В пункте 15: 

а) в абзаце третьем слова "проведение мероприятий по эвакуации" заменить словами "организация 
планирования, подготовки и проведения эвакуации"; 

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"подготовка безопасных районов для размещения гражданских служащих Министерства и 
неработающих членов их семей, материальных ценностей, подлежащих эвакуации.". 
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10. Пункт 16 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 

"поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 
обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и 
в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного 
пространства для укрытия гражданских служащих Министерства и неработающих членов их семей.". 

11. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

"21.1. Основные мероприятия по гражданской обороне в Министерстве и подведомственных 
Министерству организациях: 

ежегодное планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны; 

разработка, уточнение и корректировка планов гражданской обороны и документов по их реализации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 

организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых для обеспечения работы Министерства и подведомственных Министерству организаций 
коммунальных служб в военное время.". 

12. Пункт 23 после слов "Департамент управления делами" дополнить словами "и кадров". 
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