ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке, а ведение ГО – в выполнении мероприятий по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
ЧС природного и техногенного характера.
Мероприятия по ГО в Российской Федерации организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях.
(«Положение о гражданской обороне в Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804)

СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Определяет основы государственной политики в области ГО.
Утверждает и вводит в действие план ГО Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Осуществляет руководство гражданской обороной Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ (МЧС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Осуществляет управление ГО Российской Федерации,
государственную политику в области ГО, нормативное
регулирование, специальные, разрешительные, надзорные
и контрольные функции в области ГО

Организуют мероприятия ГО в организациях,
находящихся в их ведении.

Территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти

Подведомственные
организации и
учреждения

Организуют выполнение мероприятий ГО в
организациях, находящихся в их ведении.

Региональные центры МЧС России

Специальные
ведомственные
АСС и АСФ

Координируют деятельность в области ГО
в федеральном округе Российской Федерации

АСС и АСФ

Комиссии по ПУФ

Эвакоорганы

ПАСФ

НАСФ

НФ по обеспечению
выполнений
мероприятий ГО

ДДС

Структурные подразделения,
уполномоченые на решение
задач в области ГО

Руководители объектов –
руководители ГО

Планируют и проводят
мероприятий ГО

Организуют мероприятия ГО,
руководят ГО

АСС и АСФ

Эвакоорганы

Комиссия по ПУФ

ЕДДС

НФ по обеспечению
выполнений
мероприятий ГО

Главы органов исполнительной власти
субъектов РФ — руководители ГО

Главные управления МЧС России
по субъектам Российской Федерации

Организуют мероприятия и
осуществляют руководство ГО

Осуществляют управление ГО
на территории субъекта
Российской Федерации

Органы, обеспечивающие выполнение
мероприятий в субъектах
Российской Федерации

Главы муниципальных образований

Организуют выполнение
мероприятий ГО

Организуют мероприятия ГО

Органы управления ГОЧС
муниципальных образований

Организации и
учреждения

Территориальные
АСС и АСФ

Организуют выполнение
мероприятий ГО

Эвакоорганы

Комиссия по ПУФ

ЕДДС
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ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»

