
Приказы МЧС России, зарегистрированные в Минюсте России 
 

Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований" 

Приказ МЧС России от 27 мая 2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля" 

Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" 

Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. N 575 "Об утверждении Порядка содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время" 

Приказ МЧС России от 31 июля 2006 г. N 440 "Об утверждении примерного положения об 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях 
(работниках) организаций" 

Приказ от 25 июля 2006 года "Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения" (МЧС России N 422, Министерство информационных технологий и связи Российской 
Федерации N 90, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 
376) 

Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" 

Приказ МЧС России от 9 августа 2010 г. N 377 "О внесении изменений в Правила 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России 
от 15.12.2002 N 583". 

Приказ МЧС России от 19 апреля 2010 г. N 185 "О внесении изменений в Положение об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное 
приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993". 

Приказ МЧС России от 19 апреля 2010 г. N 186 "О внесении изменений в Правила 
использования и содержания средств, приборов радиационной, химической разведки и контроля, 
утвержденные приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285". 

Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. N 358 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны" 

Приказ МЧС России от 31 октября 2011 г. N 652 "Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять государственный 
надзор в области гражданской обороны" 

Приказ от 5 июля 2011 г. N 340 "Об утверждении Инструкции об организации обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих спасательных воинских 
формирований МЧС России, граждан, призванных на военные сборы, военнослужащих и 
сотрудников федеральной противопожарной службы" 
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