
 
 

 
   

 

 

 

от 28 февраля 2019 г.    № 82 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 19.12.2012 № 765  

«Об утверждении типовой номенклатуры специальной документации 

для нужд гражданской обороны исполнительных органов  

государственной власти, органов местного самоуправления  

в Республике Бурятия, организаций и объектов экономики,  

расположенных на территории Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровы-

ми изменениями в исполнительных органах государственной власти Рес-

публики Бурятия и территориальных органах федеральных органов испол-

нительной власти Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я -    

е т:    

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 19.12.2012 № 765 «Об утверждении типовой но-

менклатуры специальной документации для нужд гражданской обороны 

исполнительных органов государственной власти, органов местного само-

управления в Республике Бурятия, организаций и объектов экономики, 

расположенных на территории Республики Бурятия»: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях подготовки к ведению гражданской обороны на территории 

республики, создания комплекта специальной документации для нужд 
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гражданской обороны Правительство Республики Бурятия постановляет:». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Республиканскому агентству гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций (Борошноев С.Г.) совместно с Главным управлением МЧС 

России по Республике Бурятия (Марков А.А.) проводить уточнение и кор-

ректировку перечней и вариантов документов для включения в дела со-

гласно типовой номенклатуре, в случае изменений нормативных правовых 

актов и иных распорядительных документов.». 

1.3. Изложить приложение в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по вопро-

сам безопасности Мордовского П.С. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-41-27 
 

лн1



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.02.2019 № 82 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.12.2012 № 765 

 

ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

специальной документации для нужд гражданской обороны  

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, организаций и объектов  

экономики, расположенных на территории Республики Бурятия 

 
 

Ин-

декс 

дела 

СД 

ГО 

Заголовок дела Кол-во 

ед. хр. 

Срок 

хранения 

и номер 

статей по 

перечню 

Примечание 

01 Номенклатура специальной документации 

для нужд гражданской обороны   

 

 Постоянно 

ст. 200б 

Ведется в   

электронном 

виде        

02 Копии законодательных, иных правовых 

актов (законов, указов, постановлений, рас-

поряжений, решений) законодательных, ис-

полнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия 

по подготовке к ведению гражданской обо-

роны                

 ДЗН 

ст. 1б 

Ведется в   

электронном 

виде        

03 Документы по подготовке и обучению 

населения в области гражданской обороны 

(общие документы дела (далее - ОДД); 

формы отчетности (далее - ФО); рабочие 

документы исполнительного органа госу-

дарственной власти Республики Бурятия 

или администрации органа местного само-

управления в Республике Бурятия, органи-

зации (объекта экономики) как юридиче-

ского лица (далее - РД ОРГ.); рабочие до-

кументы органа местного самоуправления в 

Республике Бурятия как органа управления           

гражданской обороной на соответствующей 

территории муниципального образования 

 5 л ЭК 

ст. 730, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        
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(далее - РД ОМСУ)                 

04 Документы по пропаганде знаний в области 

гражданской обороны (ОДД; ФО; РД ОРГ.; 

РД ОМСУ)                       

 5 л ЭК 

ст. 730, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

05 Документы по накоплению, хранению и ис-

пользованию запасов средств, предназна-

ченных для нужд гражданской обороны и 

первоочередного обеспечения населения 

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ) 

 5 л ЭК 

ст. 435, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

06 Документы по организации взаимодействия 

с органами полиции по вопросам восста-

новления и поддержания порядка в постра-

давших районах  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                                

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

07 Планы гражданской обороны и защиты 

населения                               

 Пост. 

ст. 285а, 

ст. 862 

 

08 Планы основных мероприятий по граждан-

ской обороне, предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах на год                                  

 5 л ЭК, 

ст. 285б, 

ст. 862 

 

09 Документы по работе штабов гражданской 

обороны при подготовке к ведению граж-

данской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                               

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

10 Документы по обеспечению постоянной го-

товности штатных сил и средств пожароту-

шения, штатных аварийно-спасательных 

формирований при подготовке к ведению 

гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)     

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

11 Документы по закреплению задач по подго-

товке к ведению гражданской обороны за 

структурными подразделениями (специали-

стами) исполнительных органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления в Республике Бурятия, органи-

заций (объектов экономики)  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)  

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

12 Документы по работе с органами (лицами), 

уполномоченными на решение задач граж-

данской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)   

 5 л ЭК 

ст. 87, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

13 Документы по обеспечению постоянной го-  5 л ЭК Ведется в   
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товности спасательных служб (служб) 

гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                                

ст. 862 электронном 

виде        

14 Документы по обеспечению постоянной го-

товности нештатных аварийно-спасатель-

ных формирований  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                          

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

15 Документы по восстановлению функциони-

рования необходимых коммунальных служб 

при подготовке к ведению гражданской 

обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                      

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

16 Документы по накоплению, хранению, уче-

ту, использованию и восполнению запасов 

средств индивидуальной защиты. Докумен-

ты по предоставлению населению средств 

индивидуальной защиты в ходе подготовки 

к ведению гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)     

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

17 Документы по срочному захоронению тру-

пов людей в ходе подготовки к ведению 

гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                       

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

18 Документы по финансированию мероприя-

тий гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                                

 5 л ЭК 

ст. 326, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

19 Документы по санитарной обработке насе-

ления, работников организаций, обеззара-

живанию зданий и сооружений, специаль-

ной обработке техники и территорий в ходе 

подготовки к ведению гражданской оборо-

ны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                 

 5 л ЭК 

ст. 173, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

20 Документы групп управления за ходом пе-

ревода гражданской обороны на работу в 

условиях военного времени  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                       

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

21 Документы функционирования и поддержа-

ния в постоянной готовности органов, осу-

ществляющих повседневное управление 

мероприятиями гражданской обороны (еди-

ных дежурно-диспетчерских служб)  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)     

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

22 Документы по поддержанию в постоянной 

готовности технических средств и автома-

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 
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тических систем управления, систем опо-

вещения работников организаций и населе-

ния об опасностях, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих 

действий, а также при чрезвычайных ситуа-

циях мирного времени  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)    

виде        

23 Документы по созданию, поддержанию в 

постоянной готовности к использованию, 

приведению в готовность к приему укрыва-

емых, эксплуатации, оценке технического 

состояния, учету и предоставлению населе-

нию убежищ и противорадиационных 

укрытий как объектов гражданской оборо-

ны. Документы по определению потребно-

сти в объектах гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                 

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

24 Документы по проведению учений и трени-

ровок по гражданской обороне  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                   

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

25 Документы по организации эвакуации насе-

ления, работников и членов их семей, мате-

риальных и культурных ценностей в без-

опасные районы из зон возможных опасно-

стей в ходе подготовки к ведению граждан-

ской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)     

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

26 Документы по радиационной и химической  

защите населения в ходе подготовки к веде-

нию гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                       

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

27 Документы по обеспечению световой и дру-

гих видов маскировки в ходе подготовки к 

ведению гражданской обороны  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ) 

 ДЗН 

ст. 288, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

28 Документы по поддержанию в готовности 

сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны по обнаружению и 

обозначению районов, подвергшихся ра-

диоактивному, химическому, биологиче-

скому и иному заражению  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ) 

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

29 Документы по защите и срочному захоро-

нению трупов животных при подготовке к 

ведению военных действий   

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)  

 5 л ЭК 

ст. 435, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        
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30 Документы по медико-биологическому 

обеспечению населения, пострадавшего при 

подготовке к ведению военных действий, 

включая оказание первой медицинской по-

мощи (ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                           

 5 л ЭК 

ст. 435, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

31 Документы по разработке и осуществлению 

мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функциони-

рования экономики и выживания населения 

в военное время  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                          

 10 л ЭК 

ст. 263, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

32 Документы по борьбе с пожарами, возник-

шими при подготовке к ведению военных 

действий  

(ОДД; ФО; РД ОРГ.; РД ОМСУ)                                   

 5 л ЭК 

ст. 862 

 

33 Документы по курсовому обучению и под-

готовке в области гражданской обороны 

личного состава формирований, служб и 

работников, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны с 

учетом особенностей деятельности органи-

зации  

 5 л ЭК 

ст. 730, 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

34 Документы по сбору и обмену информаци-

ей в области гражданской обороны 

 5 л ЭК 

ст. 862 

Ведется в   

электронном 

виде        

 

 

 

 
__________________ 


