УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10.11.2021 № 572
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в Новгородской области
1. Внести изменения в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в Новгородской области, утвержденное указом
Губернатора Новгородской области от 07.10.2008 № 218:
1.1. Заменить в пункте 2.3 слова «2014-2021 годы» на «2020-2025 годы»;
1.2. Изложить пункты 2.5, 2.7 в редакции:
«2.5. Планы гражданской обороны определяют объем, организацию,
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по
гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в военное время.
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.»;
«2.7. В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших
опасностях в военное время, на территории Новгородской области
организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее
информация) и ее обмен.
Правительство Новгородской области устанавливает порядок сбора и
обмена информацией в целях обеспечения организованного и
своевременного выполнения мероприятий по гражданской обороне на
территории области.
Органы исполнительной власти Новгородской области представляют
информацию в Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
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последствий стихийных бедствий по Новгородской области, органы местного
самоуправления Новгородской области – в Администрацию Губернатора
Новгородской области, организации – в орган местного самоуправления
Новгородской области и в федеральный орган исполнительной власти, к
сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого
находятся.»;
1.3. Изложить в пункте 3.2 третий абзац в 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;»;
1.4. В пункте 3.4:
1.4.1. Заменить во втором абзаце слова «строительство, поддержание»
на «строительство, сохранение, поддержание»;
1.4.2. Изложить пятый абзац в редакции:
«обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях
гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях
подземного пространства;»;
1.5. Исключить в четвертом абзаце пункта 3.5 слова «по гражданской
обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий»;
1.6. Изложить в пункте 3.6 второй абзац в 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;»;
1.7. Изложить в пункте 3.9 второй абзац в редакции:
«создание и обеспечение готовности территориальной подсети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;»;
1.8. Заменить во втором абзаце пункта 3.12 слова «, разработка планов
действий» на «и планирование их действий»;
1.9. Изложить пункт 3.15 в редакции:
«3.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
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создание и оснащение современными техническими средствами сил
гражданской обороны;
подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок
по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.»;
1.10. Заменить в третьем абзаце пункта 6.5 слова «загородной зоны» на
«безопасного района».
2. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
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