
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по модулю  
«Защита в чрезвычайных ситуациях»  
 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";  
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера";  

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечение);  
6. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны";  

7. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 "О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера";  

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций";  

9. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);  

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (извлечения);  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 
07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи";  

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н "Об утверждении 
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам";  

13. Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС 
России 22.02.2017 № 2-4-71-8-14);  

14. СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" 
Актуализированная редакция СНиП II-11-77 Дата введения 2014-06-01;  

15. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 
населения: Учебное пособие. - М.: КГ Термика, 2015;  

16. "Рекомендации по организации и ведению органами управления РСЧС 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС России 
18.02.2015 N 2-4-87-10-14)  

17. ГОСТ 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения;  

18. Правила действий во время опасных природных явлений;  
 

  


