
 

 

Рекомендуемый формат 

внесения данных при уточнении планов гражданской обороны  

и защиты населения (планов гражданской обороны) и планов приведения  

в готовность гражданской обороны федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  

органов местного самоуправления и организаций 

 

Данный рекомендуемый формат разработан в целях формирования единого 

подхода при уточнении планов гражданской обороны и защиты населения 

(планов гражданской обороны) и планов приведения в готовность гражданской 

обороны федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления         

и организаций (далее – планы), с учетом реальной (актуальной) обстановки. 

1. Уточнение планов осуществляется должностным лицом, назначенным 

руководителем, ответственным за ведение планов, на основании данных, 

полученных в ходе сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 

проводимой федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями. 

2. Приказом МЧС России от 27 марта 2020 года № 216ДСП                      

«Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов 

гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» 

установлено ежегодное уточнение планов гражданской обороны и защиты 

населения по состоянию на 1 января текущего года в следующие сроки: 

до 25 января – в муниципальных образованиях; 

до 1 февраля – в территориальных органах федерального органа 

исполнительной власти и организациях; 

до 10 февраля – в органах государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

до 10 февраля – в федеральных органах исполнительной власти; 

до 1 апреля уточняется План гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации. 

Приказом МЧС России от 2 марта 2020 года № 6* «Об утверждении 

Порядка разработки, согласования и утверждения планов приведения в готовность 

гражданской обороны, содержания мероприятий данных планов и сроков их 

выполнения» установлено ежегодное уточнение планов приведения в готовность 

гражданской обороны по состоянию на 1 января текущего года в следующие 

сроки: 

до 1 февраля – в муниципальных образованиях; 
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до 1 февраля – в территориальных органах федерального органа 

исполнительной власти и организациях; 

до 1 февраля – в органах государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

до 1 февраля – в федеральных органах исполнительной власти; 

до 1 марта уточняется План приведения в готовность гражданской обороны 

Российской Федерации. 

3. Внесение изменений проводится путем вычеркивания утративших 

актуальность данных или сведений, исправления устаревших и внесения 

актуальных данных или сведений, внесения дополнительной, ранее 

отсутствующей информации, данных или сведений, путем дописывания. 

Изменения вносятся шариковой (гелевой) ручкой с чернилами 

установленного в п. 5 цвета (в зависимости от года) аккуратным и разборчивым 

почерком с использованием линейки. 

Образцы внесения изменений представлены в приложении № 1 

(корректировка текста) и приложении № 2 (корректировка таблиц). 

Уточнение проводится по порядку, с первого до последнего листа, с учётом 

имеющихся данных. 

4. Перепечатывание документа или замена в нём листов не допускается. 

5. Каждому году уточнения присваивается свой цвет чернил:  

в 2022 году – красный; 

в 2023 году – зелёный; 

в 2024 году – синий; 

в 2025 году – коричневый. 

6. После завершения уточнения в листе корректировки планов вносится 

поясняющая запись о дате уточнения, номере страницы, в которую внесены 

изменения, номере позиции на этом листе, сути изменений и основании для их 

внесения, наименование должности, фамилии и инициалов должностного лица, 

вносившего изменения. Запись заверяется подписью и мастичной гербовой 

печатью федерального органа исполнительной власти, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации, в которой разработаны настоящие планы. 

Образец записи в листе корректировки планов представлен в приложении 

№ 3. 

7. Окончанием процедуры уточнения планов является оформление записи 

«Уточнено» на обратной стороне титульного листа планов. 

Запись заверяется подписью руководителя гражданской обороны (ст. 11 

Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне») и мастичной гербовой печатью федерального органа исполнительной 
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власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации, в которой разработаны настоящие планы. 

Образец записи на обратной стороне титульного листа планов представлен 

в приложении № 4. 

8. Если в ходе уточнения планов изменений не вносилось, то об этом 

также оформляется соответствующая поясняющая запись, заверяемая подписью  

и мастичной гербовой печатью федерального органа исполнительной власти, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации, в которой разработаны настоящие планы. 

9. В ходе ведения гражданской обороны в соответствии с реально 

складывающейся обстановкой при необходимости может осуществляться 

корректировка планов в порядке, указанном в п. 3, 6 и 7, шариковой (гелевой) 

ручкой с чернилами черного цвета. 

10.  Переработка планов осуществляется в случае существенных изменений 

структуры органа государственной власти (органа местного самоуправления)     

по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 

должностного лица местного самоуправления или по решению МЧС России. 



 

обратная сторона листа n лицевая сторона листа n+1 
Приложение № 1 
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обратная сторона листа n лицевая сторона листа n+1 
Приложение № 2 
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Приложение № 3 
 

Лист корректировки 

плана гражданской обороны и защиты населения  

(плана гражданской обороны) и (или) плана приведения в готовность  

гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти,  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  

органов местного самоуправления и организаций 
  

Дата 

уточнения 
Страница 

Номер 

позиции 

Краткая поясняющая запись, с указанием 

основания (источника) послужившее 

внесению изменений 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

проводившего 

уточнение 

Подпись, 

печать 

   2022 год   

20.01.2022 10 1 Изменение социально-экономического и демографического 
состояния субъекта, Российский статистический 
ежегодник 2020 

Начальник «Центра 
по гражданской 

обороне и защиты 
населения»  

Иванов И.И.  

 

21.01.2022 11 2 Проведение организационно-штатных мероприятий, 
штатное расписание № 245/3/2020 от 17.09.2020 

Начальник «Центра 
по гражданской 

обороне и защиты 
населения»  

Иванов И.И. 

 

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

   2023 год   

20.01.2023 13 1 Изменение состава сил гражданской обороны, 
постановление Правительства N области от 30 
апреля 2021 года № ХХ «О создании аварийно-
спасательной службы» 

Начальник «Центра 
по гражданской 

обороне и защиты 
населения»  

Иванов И.И. 

 

21.01.2023 21 2 Изменение количества граждан, подлежащих эвакуации 
и способов их эвакуации, постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2021 года № ХХ  
«О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» 

Начальник «Центра 
по гражданской 

обороне и защиты 
населения»  

Иванов И.И. 

 

21.01.2023 22 3 Изменение количества организаций, отнесённых к 
категориям по гражданской обороне, приказ МЧС России 
от 07.11.2021 № ХХХ «О внесении изменений в 
показатели для отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне, утвержденные приказом МЧС 
России от 28.11.2016 № 632ДСП» 

Начальник «Центра 
по гражданской 

обороне и защиты 
населения»  

Иванов И.И. 

 

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

   2024 год   

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

   2025 год   

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

……… ……… ….. ……………………………………. …………..  

 
Примечание: Лист корректировки разрабатывается как отдельный документ, номеруется, прошивается и ставится на 

учёт в делопроизводстве (секретном или не секретном, в зависимости от планов) и хранится совместно с планами. 



Приложение № 4 
 

Обратная сторона титульного листа 

плана гражданской обороны и защиты населения  

(плана гражданской обороны) и (или) плана приведения в готовность  

гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти,  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  

органов местного самоуправления и организаций  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Уточнено 09.02.2022 Руководитель «Фирмы» 
Петров Петр Петрович 

 

 

 

Уточнено 01.02.2023 Руководитель «Фирмы» 
Петров Петр Петрович 

 

 

 

Уточнено 07.02.2024 Руководитель «Фирмы» 
Петров Петр Петрович 

 

 

 

Уточнено 09.02.2025 Руководитель «Фирмы» 
Петров Петр Петрович 

 

 

 

 

 
Примечание: 

1. С обратной стороны титульного листа плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской 

обороны) оформляется таблица для проставления отметки об уточнении. 

2. Запись об уточнение заверяется подписью руководителя гражданской обороны (ст. 11 Федерального закона от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне») и мастичной гербовой печатью федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации в которой разработан настоящий плана гражданской обороны и защиты населения 

(плана гражданской обороны). 


