
 

 

 

1    www.ohranatruda.ru                                                    ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 г. N 1274 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 сентября 2019 г. N 1274 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В пункте 27 Правил оповещения органов исполнительной власти и Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" при запуске космического аппарата с ядерным источником энергии, а также 
оповещения органов местного самоуправления и оказания при необходимости помощи населению в случае 
аварийного возвращения такого аппарата на Землю, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1039 "О Правилах оповещения органов исполнительной 
власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" при запуске космического аппарата с 
ядерным источником энергии, а также оповещения органов местного самоуправления и оказания при 
необходимости помощи населению в случае аварийного возвращения такого аппарата на Землю" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 34, ст. 3983; 2009, N 46, ст. 5492; 2012, N 37, 
ст. 5002), слова "подразделений сети наблюдения и лабораторного контроля этого Министерства" заменить 
словами "действующих специализированных учреждений, подразделений и служб сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения". 

2. В Положении о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4490; 2006, N 34, ст. 3689; 2008, N 43, ст. 4948; 2015, N 16, ст. 2372; 
2017, N 18, ст. 2782): 

а) в пункте 1 слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

б) в пункте 3: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 
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администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители 
организаций (далее именуются - руководители);"; 

в подпункте "б" слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - 
работающее население);"; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются - 
неработающее население)."; 

в) в пункте 4: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны должностных лиц 
местного самоуправления, возглавляющих местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на территориях, 
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской обороны, 
руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - не реже 
одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы."; 

в абзаце четвертом: 

слова "Обучение групп населения" заменить словами "Подготовка групп населения"; 

слова "организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими организациями" 
исключить; 

г) в пункте 5: 

в подпункте "б": 

в абзаце первом слова "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "органы государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в абзаце одиннадцатом слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
заменить словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в подпункте "д": 

в абзаце третьем слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в абзаце пятом слова "работников гражданской обороны" заменить словами "должностных лиц"; 

д) в приложении к указанному Положению: 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 
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администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители 
организаций:"; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, 
расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, 
работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны, 
руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих работу в военное время:"; 

в подпункте "г" слова ", проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной" исключить; 

в пункте 4: 

подпункт "б" дополнить словами ", в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций 
учебных фильмов"; 

в подпункте "в" слово "индивидуальное" заменить словом "самостоятельное". 

3. В Положении о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 49, ст. 6165; 2013, N 9, ст. 963; 2015, N 47, ст. 6595; 2019, N 18, ст. 2239): 

а) в пункте 2: 

в абзаце третьем слово "муниципальном" заменить словом "местном"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в федеральных органах 
исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления осуществляется их соответствующими органами управления, силами и 
средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций."; 

б) в пункте 3: 

слова "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального или местного уровня по 
гражданской обороне."; 

в) в абзаце четвертом пункта 4 слова "руководителем органа местного самоуправления" заменить 
словами "должностным лицом местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),"; 

г) в пункте 5: 

абзац пятый дополнить словами "природного и техногенного характера в военное время"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

"Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций."; 

д) в пункте 6: 

в абзаце втором слова "органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "органами государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в абзаце четвертом слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
заменить словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

в абзаце пятом слова "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "Органы государственной власти субъектов Российской Федерации", слова "в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 

е) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;"; 

ж) в пункте 10: 

абзац второй после слова "строительство," дополнить словом "сохранение,"; 

абзац пятый дополнить словами ", в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного 
пространства"; 

з) в абзаце четвертом пункта 11 слова "и организациями, обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне," исключить; 

и) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их 
действий;"; 

к) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения - действующих специализированных учреждений, подразделений и служб 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, 
химической, биологической обстановкой на территории Российской Федерации;"; 

л) в абзаце втором пункта 18 слова ", разработка планов" заменить словами "и планирование"; 

м) в абзаце четвертом пункта 21 слова "разработка и корректировка планов" заменить словом 
"планирование". 

4. В абзаце пятом подпункта "а" пункта 4 Правил обеспечения на федеральном уровне Национальным 
центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 
управления гражданской обороной, организации информационного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления и организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г. N 1272 "Об утверждении Правил обеспечения на федеральном уровне 
Национальным центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органов управления гражданской обороной, организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 49, ст. 6932), слова "организациями сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны" заменить словами "действующими специализированными учреждениями, 
подразделениями и службами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения". 
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