Министерство иностранных дел
Российской Федерации
ПРИКАЗ
«10» декабря 2014 года № 22484

Об итогах подготовки Министерства
в области гражданской обороны
в 2014 году и задачах на 2015 год

Подготовка Министерства иностранных дел Российской Федерации
в области гражданской обороны в 2014 году осуществлялась в соответствии
с требованиями Организационно-методических указаний МЧС России по
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2014-2016 годы, Положением об организации и ведении
гражданской обороны в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации, утвержденным приказом МИД России от 5 ноября 2008 года
№ 17156 и приказом МИД России от 11 декабря 2013 года № 22546
«Об итогах подготовки Министерства в области гражданской обороны
в 2013 году и задачах на 2014 год».
Основные усилия должностных лиц Министерства иностранных дел
Российской Федерации (далее – Министерство) направлялись на:
- поддержание

в

постоянной

готовности

системы

оповещения,

управления и связи гражданской обороны Министерства;
- обеспечение

готовности

гражданской обороны;

Министерства

к

выполнению

задач
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- поддержание

спасательных

служб

и

нештатных

аварийно-

спасательных формирований в готовности к выполнению возлагаемых на них
задач;
- организацию
средствами

обеспечения

индивидуальной

загранучреждений

защиты,

МИД

приборами

России

радиационной

и химической разведки, средствами специальной обработки.
Во

всех

структурных

подразделениях

центрального

аппарата,

территориальных органах и подведомственных организациях МИД России
(далее – подведомственные

организации)

проведено

уточнение

планирующих документов гражданской обороны.
В подведомственных организациях проводились мероприятия по
поддержанию в готовности спасательных служб и нештатных аварийноспасательных формирований к выполнению задач по предназначению.
В системе Министерства осуществлялось обучение сотрудников
по тематике безопасности жизнедеятельности, проводились тренировки
с отработкой действий сотрудников по сигналам оповещения гражданской
обороны.
В рамках участия МИД России в октябре с.г. во Всероссийской
штабной тренировке по гражданской обороне в Министерстве проводилась
тренировка, в ходе которой были отработаны вопросы оповещения,
совершенствования практических навыков должностных лиц Министерства
по

выполнению

функциональных

обязанностей

при

решении

задач

гражданской обороны, а также осуществлена проверка планирующих
документов по гражданской обороне.
По результатам тренировки в целях выработки единых подходов
к обеспечению контроля за ходом выполнения в Министерстве мероприятий
гражданской
разработаны

обороны
и

доведены

Отделом
до

мобилизационной
подведомственных

соответствующие методические рекомендации.

работы
организаций
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Проведенные в текущем году учебно-практические мероприятия
способствовали повышению готовности Министерства к выполнению задач
гражданской обороны.
В целях наращивания обеспеченности сотрудников загранучреждений
средствами индивидуальной защиты в 2014 году в эти учреждения было
направлено

653 фильтрующих противогаза

и

индивидуальных

1616

медицинских аптечек.
В приоритетном порядке для своевременного принятия мер по защите
сотрудников загранучреждений, работающих в государствах со сложной
общественно-политической

обстановкой,

чрезвычайного положения

или в состоянии вооруженного конфликта,

направлялись

приборы

радиационной

находящихся
и

химической

в

условиях

разведки

и

дозиметрического контроля, защитные костюмы и средства для проведения
специальной обработки.
Задачи, поставленные перед Министерством на 2014 год в области
гражданской обороны, в целом выполнены.
Наиболее успешно вопросы гражданской обороны в 2014 году
решались
в
2ДА
ДСС

в

структурных

Генсекретариате
(З.Н.Кабулов),

подразделениях

(П.М.Кузнецов),
КД

(П.А.Прокофьев);

(Е.С.Иванов),
в

центрального

аппарата:

4ДСНГ

(А.В.Павловский),

ДИО

(М.Ю.Афанасьев),

подведомственных

организациях:

ГлавУпДК (В.И.Пашко), ДА (Е.П.Бажанов), МГИМО(У) (А.В.Торкунов),
ЛОЦ (С.В.Бузенков), НИЦИ (В.А.Волнистов).
Вместе с тем, в ряде структурных подразделений центрального
аппарата и подведомственных организаций Министерства организация
работы по выполнению задач гражданской обороны еще не отвечает
предъявляемым
гражданской

требованиям.

обороны

Так,

показали,

проведенные
что

в

проверки

некоторых

состояния

подразделениях

и организациях не в полном объеме разработаны планирующие документы,
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несвоевременно уточняются схемы оповещения, формально и нерегулярно
проводятся занятия по тематике безопасности жизнедеятельности.
В целях организации выполнения задач по подготовке Министерства в
области гражданской обороны в 2015 году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
Министерства

прилагаемый

иностранных

дел

«План

основных

Российской

мероприятий

Федерации

в

области

гражданской обороны на 2015 год».
2. Подготовку Министерства по гражданской обороне проводить
в соответствии с требованиями Организационно-методических указаний
МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны
и

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2016 годы.
Основными задачами в области гражданской обороны в 2015 году
считать:
- поддержание

в

постоянной

готовности

системы

оповещения,

управления и связи гражданской обороны Министерства;
- совершенствование

подготовки

органов

управления

и

сил

гражданской обороны к решению возложенных на них задач;
- поддержание в актуальном состоянии планирующих документов по
гражданской обороне;
- обеспечение

взаимодействия

Министерства,

территориальных

органов, подведомственных организаций с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления)
в области гражданской обороны;
- обеспечение

загранучреждений

Министерства

средствами

индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки,
оборудованием и средствами для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
3. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата,
территориальных органов, подведомственных организаций Министерства:
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- организовать выполнение мероприятий, предусмотренных «Планом
основных

мероприятий

Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации в области гражданской обороны на 2015 год»;
- назначить установленным порядком сотрудников, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны;
- организовать обучение
МИД

России

в

(исх. № 18/омр

от

по

области

«Программе
безопасности

14 января 2014 года).

обучения

сотрудников

жизнедеятельности»

Своими

распоряжениями

сформировать учебные группы, назначить их руководителей и обеспечить
регулярное проведение занятий в соответствии с программой.
4. Руководителям подведомственных организаций своими приказами
подвести итоги подготовки организаций в области гражданской обороны в
2014 году, поставить задачи и утвердить планы основных мероприятий в
области гражданской обороны на 2015 год, организовать

выполнение

мероприятий, предусмотренных этими планами.
5. Отделу

мобилизационной

работы

(И.В.Черкашин)

совместно

с Управлением делами (Департаментом) (В.В.Кузнецов) организовать
в подведомственных организациях, на базе которых созданы спасательные
службы и нештатные аварийно-спасательные формирования МИД России
(приказ МИД России от 19 января 2009 года № 405), работу по подготовке
этих служб и формирований к выполнению задач по предназначению.
6. Отделу мобилизационной работы (И.В.Черкашин):
- оказывать методическую помощь структурным подразделениям
центрального аппарата, территориальным органам и подведомственным
организациям Министерства в подготовке и проведении мероприятий
гражданской обороны;
- обеспечить

обновление

информационных

материалов,

предназначенных руководителям учебных групп для проведения занятий по
тематике безопасности жизнедеятельности, размещенных в локальной
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информационной сети Министерства в контуре «Н» на сайте «Гражданская
оборона» с адресом http://go.mid.ru;
- осуществлять контроль выполнения мероприятий, предусмотренных
планом основных мероприятий Министерства иностранных дел Российской
Федерации в области гражданской обороны на 2015 год.
7. Приказ довести до заместителей Министра, генерального директора
МИД России, руководителей структурных подразделений центрального
аппарата, территориальных органов и подведомственных организаций
Министерства.
8. Считать

утратившим

силу

приказ

МИД

России

от 11 декабря 2013 года № 22546 «Об итогах подготовки Министерства в
области гражданской обороны в 2013 году и задачах на 2014 год».
9. Контроль за исполнением приказа возложить на генерального
директора МИД России С.И.Мареева.

МИНИСТР

С.ЛАВРОВ

