
№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Сведения об изменении нормативного 

правового акта в 2021-2022 годах 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

1.  

Федеральный закон от 21.12.1994 г.                           

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 

155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 11 

июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; Федеральный законом от 30 

декабря 2021 года № 459-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2.  

Федеральный закон от 22.08.1995 г.             

№ 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе 

спасателей» 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 256-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» 

3.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от                     

24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора 

и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

Изменения не вносились. 

4.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 

г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 2021 года № 1817 

«О внесении изменения в приложение к 

Положению о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2021 года № 2252 «О внесении 

изменения в пункт 8 Положения о единой 

государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

5.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 

г. № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Изменения не вносились. 
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6.  

Приказ МЧС России и Минцифры 

России от 31.07.2020 г. № 578/365 

«Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.10.2020 г., регистрационный № 

60567) 

Изменения не вносились. 

7.  

Приказ МЧС России и Минцифры 

России от 31.07.2020 г. № 579/366 

«Об утверждении Положения по 

организации эксплуатационно-

технического обслуживания систем 

оповещения населения» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.10.2020 г., регистрационный № 

60566) 

Изменения не вносились. 

8.  

Приказ МЧС России от 29.07.2020 г. 

№ 565 «Об утверждении Инструкции 

по подготовке и проведению учений 

и тренировок по гражданской 

обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.08.2020г., 

регистрационный № 59580) 

Изменения не вносились. 

9.  

Приказ МЧС России от 01.10.2014 г. 

№ 543 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.03.2015 г. регистрационный № 

36320) 

Изменения не вносились. 

10.  

Приказ МЧС России от 26.01.2009 г. 

№ 496 «Об утверждении Положения 

о системе и порядке 

информационного обмена в рамках 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.2009 г. регистрационный № 

15039) 

Изменения не вносились. 
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11.  

Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. 

№ 285 «Об утверждении и введении в 

действие Правил использования и 

содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.07.2003 г. регистрационный № 

4934) 

Изменения не вносились. 

12.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 2124 "Об 

утверждении требований к составу и 

оснащению аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-

спасательных формирований, 

участвующих в осуществлении 

мероприятий по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов". 

Изменения не вносились. 

13.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1091 "О 

некоторых вопросах аттестации 

аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус 

спасателя" 

Изменения не вносились. 

14.  

Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. 

№ 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-

спасательных формирований», 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 

19.01.2006г. № 7383) 

Изменения не вносились. 

15.  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.03.1993 

г. № 178 «О создании локальных 

систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных 

объектов» 

Изменения не вносились. 

 


