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Зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2020 г. N 57398 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 декабря 2019 г. N 778 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ 

ОТ 17.12.2008 N 783 
 

В соответствии с 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; 2019, N 40, ст. 5570) приказываю: 

Внести изменения в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденное приказом МЧС России от 17.12.2008 N 783 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.01.2009, регистрационный N 13097), с 
изменениями, внесенными приказами МЧС России от 31.12.2010 N 714 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10.02.2011, регистрационный N 19784) и от 26.09.2016 N 519 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.10.2016, регистрационный N 44074), 
согласно приложению. 

 
Министр 

Е.Н.ЗИНИЧЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу МЧС России 

от 24.12.2019 N 778 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 
МЧС РОССИИ ОТ 17.12.2008 N 783 

 
1. Пункт 3 дополнить словами "природного и техногенного характера в военное время". 

2. В абзаце четвертом пункта 4 слова "региональных центрах по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры 
МЧС России) и" исключить. 

3. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления 
силами и средствами гражданской обороны в МЧС России возлагается на Национальный центр управления 
в кризисных ситуациях МЧС России (далее - НЦУКС).". 
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4. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления 
силами и средствами гражданской обороны в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской 
Федерации возлагается на центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации.". 

5. Абзац шестой пункта 11 дополнить словами "гражданской обороны и защиты населения (далее - 
учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля)". 

6. В пункте 12: 

абзац пятый признать утратившим силу; 

абзац шестой после слов "кризисных ситуациях" дополнить словами "главных управлений". 

7. Абзац второй пункта 13 дополнить словами "и защиты населения Российской Федерации". 

8. В абзаце восьмом пункта 18 слова "гражданской обороны" исключить. 

9. В пункте 20: 

абзац шестнадцатый после слов "центрального аппарата МЧС России" дополнить словами "и членов 
их семей"; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"предоставление сотрудникам центрального аппарата МЧС России убежищ, противорадиационных 
укрытий, укрытий или заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, средств 
индивидуальной защиты;". 

10. В абзаце четвертом пункта 22 слово "исполнительной" заменить словом "государственной". 

11. Пункты 23 - 25 признать утратившими силу. 

12. В пункте 26: 

абзацы девятый и десятый после слов "МЧС России" дополнить словами "по субъекту Российской 
Федерации"; 

абзац двенадцатый после слова "эвакуация" дополнить словами "сотрудников главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации и членов их семей,"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"предоставление сотрудникам главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и 
подчиненных подразделений убежищ, противорадиационных укрытий, укрытий или заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства, средств индивидуальной защиты;". 

13. В абзаце третьем пункта 28 слово "исполнительной" заменить словом "государственной". 

14. Абзац пятый пункта 29 после слова "эвакуация" дополнить словами "сотрудников организации 
МЧС России и членов их семей,". 

15. Абзац седьмой пункта 30 дополнить словами "и (или) заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства". 

16. В пункте 32: 

абзац седьмой дополнить словами "и членов их семей"; 

абзац восьмой после слов "МЧС России и" дополнить словами "членов их семей,"; 
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абзац десятый после слова "строительство" дополнить словом "сохранение,"; 

абзац одиннадцатый дополнить словами "или в заглубленных помещениях и других сооружениях 
подземного пространства"; 

в абзаце тринадцатом слова "и предоставление средств коллективной защиты" исключить; 

в абзаце двадцать втором слова "и аккредитации на базе территориальных центров мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации" исключить. 

17. Пункт 33 признать утратившим силу. 

18. В пункте 34: 

абзац третий после слов "МЧС России" дополнить словами "по субъекту Российской Федерации"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"организация создания учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;"; 

абзац восьмой дополнить словами "или в заглубленных помещениях и других сооружениях 
подземного пространства"; 

в абзаце десятом слова "и предоставление средств коллективной защиты" исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"планирование, подготовка и проведение эвакуации сотрудников главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации, членов их семей и подчиненных подразделений; 

подготовка районов размещения сотрудников главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации, членов их семей и материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава; 

сохранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем, 
предназначенных для защиты сотрудников главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации и подчиненных подразделений; 

организация взаимодействия сил главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны.". 

19. В пункте 35: 

абзацы восьмой и девятый после слов "сотрудников организации и" дополнить словами "членов их 
семей,"; 

абзац одиннадцатый перед словом "поддержание" дополнить словами "сохранение и"; 

абзац двенадцатый дополнить словами "или в заглубленных помещениях и других сооружениях 
подземного пространства". 
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