
Структура и содержание доклада о состоянии гражданской обороны  

 

В докладе должны быть отражены основные мероприятия, проведенные в отчетном году по 

гражданской обороне, фактические данные о результатах этих мероприятий и достигнутом уровне 

готовности в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Доклад состоит из текстовой части и приложений к нему в виде таблиц. 

Текстовая часть доклада составляется в произвольной форме с обязательным отражением всех 

пунктов нижеперечисленных разделов. 

 

 

Доклад о состоянии гражданской обороны  

в_____________________________________ 

 (наименование учреждения) 

за 2011 год 

 

1. Краткая характеристика объекта (учреждения).  

 

Его предназначение как в условиях мирного, так и военного времени. Административное и 

географическое положение объекта, ближайшая железнодорожная станция, общая площадь и процент 

застройки территории. Этажность и материал конструкций основных зданий объекта. Основные 

источники энерго-,  водо- и теплоснабжения, наличие на объекте автономных источников. 

Для учреждений, расположенных в 30-км зоне возможного опасного химического заражения, 

радиационного загрязнения или возможного катастрофического затопления указать: 

- название опасного объекта и кратчайшее расстояние до него (для химически опасного объекта 

указать вид и количество хранящихся АХОВ); 

 - название объекта, который может привести к катастрофическому затоплению и кратчайшее 

расстояние до него. 

Отметить, располагается ли учреждение в зоне возможных сильных разрушений.  

Показать в докладе имеющийся коечный фонд учреждения*: общий и по профилям заболеваний 

(карта «Состояние ГО объекта»).  

* Коечный фонд заполняют не только КБ, ЦМСЧ/МСЧ, медицинские центры, но и НИИ и  

санаторно-курортные учреждения. 

 

2. Организация защиты сотрудников, медицинского персонала и больных 

2.1. Наличие защитных сооружений ГО (убежища всех классов, противорадиационные укрытия), 

находящихся на балансе учреждения или на балансе обслуживаемого объекта. Подробно 

охарактеризовать техническое состояние и оснащенность всех имеющихся защитных сооружений. 

Проведенные в отчетном году мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии имеющихся защитных 

сооружений ГО.  

Обеспеченность сотрудников, медицинского персонала и больных убежищами и 

противорадиационными укрытиями, соответствие их нормам проектирования, готовность убежищ к 

приему укрываемых, перспективы дальнейшего развития фонда защитных сооружений ГО.  

Для нетранспортабельных больных показать обеспеченность защищенными лечебными 

стационарами (ед./% от требуемого количества, их техническое состояние и оснащение, численность 

коечных мест). 

2.2. Обеспечение сотрудников,  медицинского персонала и больных средствами индивидуальной 

и медицинской защиты, оценка готовности СИЗ по техническому состоянию и срокам выпуска, условия 

хранения, сроки и порядок выдачи. Планирование пополнения недостающего количества СИЗ и 

медицинской защиты и утилизация СИЗ с просроченными сроками годности. 

2.3. Организация мероприятий по эвакуации или рассредоточению сотрудников и членов их 

семей, порядок и сроки их проведения. Расчет и организация работы сборных эвакопунктов и пунктов 

посадки, создаваемых на предприятиях и в городах.  

2.4. Обеспеченность транспортными средствами. Расчет эвакуируемых по виду транспорта и по 

маршрутам движения. Документальное закрепление за учреждениями и предприятиями служебной и 

жилой площади в загородной зоне. 

2.5. Наличие загородной зоны, её состояние и степень освоения. 

2.6. Организация защиты сотрудников и членов их семей в загородной зоне. 
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2.7. Характеристика условий для работы лечебных учреждений в загородной зоне (достаточная 

площадь, электро- и водоснабжение, канализация, возможность работы в зимнее время). 

2.8. Возможность по увеличению развертывания коек в загородной зоне в зависимости от 

численности обслуживаемого контингента. 

2.9. Решения вопроса заблаговременного создания переходящих запасов медицинского и другого 

имущества за счет средств текущего довольствия. 

 

3. Формирования и учреждения ГО 

3.1. Принятые меры в отчетный период по сохранению имеющихся формирований ГО 

учреждений. Обоснованность сокращения формирований ГО, если таковое имело место (например, 

филиал одного учреждения передан в муниципальное здравоохранение, ликвидирован, вошел в состав 

другого учреждения ФМБА России и др.). 

3.2. Пояснения к показателям таблиц. Укомплектованность типовых формирований ГО 

учреждения специалистами, табельными средствами оснащения и другим имуществом. 

3.3. Оценка состояния готовности формирований ГО учреждения к решению задач в военное 

время (по каждому из имеющихся). 

3.4. Характеристика медицинских формирований, предназначенных для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (производственных аварий, катастроф, террористических актов, стихийных 

бедствий). 

 

4. Планирование мероприятий ГО 

4.1. Наличие согласованного и утвержденного плана ГО и его своевременная корректировка. 

4.2. Наличие приказа по итогам работы в системе ГО за отчетный период и плана работы на 

очередной год (копия плана работы на 2012 год предоставляется вместе с отчетом). 

4.3. Отработка планов взаимодействия с территориальными органами ГО и здравоохранения. 

4.4. Нерешенные вопросы планирования. 

 

5. Вопросы управления 

5.1. Мероприятия по совершенствованию системы управления, оповещения и связи, 

осуществленные за отчетный период. 

5.2. Возможность и уровень готовности загородных пунктов управления к осуществлению 

руководства подчиненными силами и средствами. 

5.3. Нерешенные вопросы управления. 

 

6. Устойчивость функционирования объекта 

6.1. Оценка готовности объекта по реализации мероприятий, направленных на его устойчивое 

функционирование в военное время: 

- создание комиссии по устойчивости функционирования объекта (председатель и состав 

комиссии); 

- проведение работы по выполнению требований нормативных правовых и иных актов в области 

обеспечения устойчивого функционирования в военное время; 

- наличие плана по обеспечению устойчивого функционированию объекта в условиях военного 

времени; 

- проведение мероприятий к проведению световой и других видов маскировки; 

- указать, какие именно инженерно-технические мероприятия, в каком объеме и с какими 

затратами (тыс. руб.) по их финансированию запланированы к проведению на объектах, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования в военное время. 

Таблица № 1 
 

Мероприятия, влияющие на устойчивость функционирование объекта 
 

№ 

п/п 

Мероприятия    

1 2 3 4 

1. Наличие двух и более вводов электроэнергии от независимых источников Да Нет  

2. Кольцевание и заглубление внутриобъектовых энергокоммуникаций Да Нет  
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3. Наличие автономных источников электроснабжения Да Нет  

4. Возможность централизованного отключения отдельных 

внутриобъектовых потребителей 

Да Нет  

5. Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива Да Нет  

6. Наличие системы оборотного водоснабжения и автономных водозаборов Да Нет  

7. Световая маскировка объекта Да Нет  

8. Наличие защищенных запасов сырья и топлива Да Нет  

9. Оборудование помещений автоматическими системами предупреждения о 

возникновении пожаров и системами пожаротушения 

Да Нет  

10. Возможность управления объектом из защищенного  сооружения Да Нет  

11. Создание страхового фонда документации Да Нет  

12. Наличие системы оповещения на всей территории объекта Да Нет  

 

* Ненужное зачеркнуть  

 

6.2. Нерешенные вопросы повышения устойчивости функционирования объекта в военное время. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Обеспеченность формирований ГО основными видами табельных средств (раздельно по 

каждому формированию в %). 

7.2. Наличие хранилищ для табельного имущества формирований и их состояние. 

7.3. Организация контроля за состоянием и освежением имущества длительного хранения. 

7.4. Вопросы заблаговременной заготовки необходимых материально-технических средств на 

местах. 

7.5. Удовлетворение потребностей в транспорте при ликвидации последствий применения 

противником оружия массового поражения. 

 

8. Объемы финансирования мероприятий гражданской обороны 

              Указываются бюджетные и внебюджетные расходы, связанные с выполнением мероприятий ГО. 

 

9. Итоги подготовки руководящего состава, формирований 

и сотрудников за отчетный период* 

 

9.1. Подготовка руководящего состава ГО: 

9.1.1. Фамилия, имя, отчество сотрудников, уполномоченных по ГО, их должность по штатному 

расписанию. Когда и где проходили последний раз подготовку (переподготовку, усовершенствование) по 

ГО. 

9.1.2. Организация подготовки группы руководящего состава в учреждениях и предприятиях, 

достигнутые результаты специальной подготовки по ГО. 

9.1.3. Основные недостатки в обучении руководящего состава и вывод об уровне его подготовки 

к выполнению обязанностей в системе ГО. 

9.2. Подготовка формирований: 

9.2.1. Организация общей, специальной и тактико-специальной подготовки командного и 

рядового состава формирований. 

9.2.2. Характеристика выполнения учебных программ (планов), отработанные вопросы по 

специальной подготовке. 

9.2.3. Достигнутый уровень подготовки формирований повышенной готовности. 

9.2.4. Основные недостатки в подготовке личного состава формирований. 

9.3. Обучение врачей, среднего медицинского состава, не входящих в состав формирований и 

личного состава учреждений и предприятий по рекомендованной тематике ГО: 

9.3.1. Численный состав групп, руководители занятий, организация обучения личного состава. 

9.3.2. Подготовка руководителей занятий и обеспечение их учебно-методическими пособиями. 

9.3.3. Основные итоги обучения и сдачи практических нормативов по ГО. 
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9.4. Учебно-материальная база. Наличие учебных классов, стендов, уголков, плакатов, учебной 

литературы, методических разработок и других учебно-наглядных пособий. Оснащенность 

техническими средствами обучения. 

9.5. Выводы и предложения по совершенствованию системы подготовки личного состава по ГО и 

улучшению качества его обучения. 

 

*Данные по разделу 9 должны соответствовать данным, изложенным в «Докладе и сведениям по 

организации и осуществлению обучения в области гражданской защиты руководителей, должностных 

лиц, специалистов и работников учреждения за 2011 год», и быть дополнены данными по подготовке и 

обучению формирований, а также врачей и среднего медицинского состава, не входящих в состав 

формирований ГО.  

 

10. Сведения о командно-штабных, тактико-специальных, комплексных и объектовых 

учениях и тренировках, проведенных в 2011 году* 

 

Перечень и сроки проведения, тематика и отработанные вопросы. Положительные итоги и 

недостатки в организации и проведении учений (тренировок).  

 

*Данные по разделу 10 должны соответствовать данным, изложенным в «Докладе и сведениям по 

организации и осуществлению обучения в области гражданской защиты руководителей, должностных 

лиц, специалистов и работников учреждения за 2011 год».  

 

11. Причины невыполнения плана основных мероприятий 

12. Общие выводы и оценка состояния гражданской обороны, существующие проблемы и 

предложения по их решению  

 

 

 

Руководитель учреждения 

Уполномоченный по ГО 

 

 

 

 


