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Уважаемые руководители !

КомитеТ Республики КомИ rражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций направJIяет письмо Министерства Российской Федерации по делам
грахцанской обороны, чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (исх. JФ 4з-7lз4-1l от 30.12.2019 г.) для )л{ета в работе по
вопросам, связанным с гражданской обороной и защитой населения и
территории от чрезвычайньtх сиryаций природного и техногенного характера.

fIриложение, на 4 л.

Председатель Комитета
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Органы иiполнительной власти
. субъектов Российской Федерации

П.Ф. Барьпчев

Ддr)шБвщr гя!l

31 дЕк ?019

от-
Об отмеве методических
рекомендаций

Приложеяие: на 3 л. в l эю.

В целяХ совершенствОвания мiтодИческого обеспечения мсропрsятийгрмданской оборояы я защиты насоiения, выпоJIнrемых федералънымиоргаяrlмх 'исполнитеJБной 
8пасти, орган:ми испоJIнительяой власти 

"убr".aо"Росспfiской Фелерiпl,ль оргавами местного с.амо)правлеЕия, и .орrдIизациями
считать методltческие рекомендации МIIС Росспи, ук.ваIlные в п,риложении,
яедейgгвующими.

rЬrtolr Erlтlprrчr лсOаrrдоrх!
Jlcmparrcrc гршrrшнсrоl сборояч н зrщrrч яrсслсlrrul
8(495}l0c974?
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Федеральвые органы
испоJIнительЕой власти
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Прнложеkис
к письму МЧС России

зi0]цЕщд!g__ Ns l1.9и-//
перечень методиtIеских рекомендациfi , подлежащих отмене

l. Y*ОП"""*е рекомецдации по организацпи реiгхроваrtшt яа Ерог!iозычрезвь_lчайных ситуаций, письмо МЧС росЪии от 29,0j.zooj лg 3з_I7з l _;.
2. Рекомеrцации по оргаsизацшl .и ведению орmtrами управления РСЧС

. мояпторинга и прогяозировrtния чрезвьЕайных сr.rryацй, 
- 

ут"ерждеrrяыезаместителем Мияистра от 18,02.20t5 лs 2-4-87-10-14

. | Методические )жаfrция по рщработке паспорта безопасносм опасногоооъекта, угвержденные заместителем Министра от I9.08.2004 б/н.
_ 4. Методические рекомевдации ф"дaрЬ"rrr* органам всполви.Iеrrьнойвласти, оргrшiм испоJIнительной_ власти субъектов Российской Ф;Й;;;-r"

подготовке матери:щов в проект федераJtьного Iшава повышевия защийенностиlФитllчесМ вФкЕыХ объекгоВ Российскоfi Фелерации от )гроз прЕродЕого,
текlогеввогО характера и террориgгиЧеских акrоВ ва период до 20i0 год",
уг8ержденяые замеgгителем Министра от 25.04.20l2 Ns 24-Ъ7_10-14.5. Методцчесме , рч*оrr""дЬпо оо npo""o"*lo инвентаризациикрптически важЕых и (иrш) потеIщиZUIьно опасных объектов Российской
Федерации и .формпрованию псречня критически важных объектов на
реги!вФьном )ровве, угверждедные статс-секретарем - заместятелем Министра
от l9.06.2008 Ns 2{-60_10-t4.

6, Методика отвесеншl объектов_ государственной и негосуларственной
9обств9кпостз к критически вlDкным объейм Ь нациокалъяой безопасности
:_О._.*_.IЧ Федерацшл, угверяцеrная заместителем Мюrистра * ii.lb.jdrz
Ns2-4-8'7-23-14,

7. Методичеёкие . рекомеIцаJци по разрабопсо планов повыцIения
з_ащищенпости критичесюr важrrьтх объеrгов, террйорвй с16ъектов Российской
Р;перачии и м}аIщппаJщrlых образований,.угверждевные заместцтелем
Министра от 28.12.2011 М 24-60.21_14.

8. Мстодичсские рекомендацив по разработке, плана дёfiствtJfi попреддреждевrю и JIиквIцаIши чрзвьва*ных ситуаций прирошtогЬ и
те)сlогенного характера сфъеrга Росспйской Федерации, )ггверr<деннь!е
заместителем Министра от 01.07.20l3 Ng 2-4-8?-9-t4.

_ 9. Меговическяе рекtjмендации по разработке межрегионаJrьного плана
дейивий (взаямолействия) по предупр"*д""пЬ п лп*"Й"цrп чрезвычайяых
:1туаций природшого н те)glогенЕого характера )дверх(денные заместЕтелем
Министра от 01.07.2013 Ле 2-4-87-10-14.

l0. Методичесме рекомендацив по разработке ГIлава префпре)rцевtц и
ликвидации чрезвычайных сиryаuий, вызванных прйродrrьши пожарами на
территориИ РоссrтйскоЙ Федераtци, угвсрМевные заме9тителем йивп""р"
от 01.07.20l3 Ng 2-4-87- l 1-14.
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_ ll. Методичесrкr.е рекомевдацпн по разработке ГIпава предупрежденияв лкквидацпИ чрввычайныХ сirryаций, выз"*r*"r* природвыми пожарамиЕа террдтории федерашвого округ4 угвер)rцеЕные замеqтrf.елем Мяцвстраот 01.07.20l3 jE 2-4-87-I2_I4.
12. Меrодические рекомендации по разработке ГIriaHa лреФпрех<деsия иликвидации чрезвычайвых ситуаций, 

"ызванных 
природrьши пожарами натерритория муниципаJьн^ого_ образования, )двержденgые заместrтелемМинистра от 01.07.20lЗ Ns 2-4-87_14-14

l3. Методиsескиеооопч"uо*пiч";;;;#::ýтъжd;J:н::.Ё:"*т;Уx,;ж;
уrверr(денные заместителем Мивистра от 01.07.20lЗ Б z--i:Bi-iiй"' "vYT v/

14. Методичесме
безопасностr;;;;;;ъе",}.жт;.;;;r""."ЬТъ;ff "ifi;l;
yIвеp)кдe}rЕые3аместителемМивиcтpаoтбt'07.2ot3rтsi.а.вz.tс-l

15. Методические рекомендациЕ по разработке ГIлана 
- 

обеспеченпябезоласвости tta водных оЪ""о.* 
"й;;о; рiiii"*ои Федерации в зимнийпериод, )двер)r(деlшrые заместителем Министа m 01.о7.20lз Nй i-в{-i-ii-q."

_. __ ]9 Методкческие рекомевдациа.по разработке lhtaBa по смllгчениюрисков и реагriровщию rla чрезвычаЙные ситуЦии в паЬодкоопас""й ;;;;;';"территорllИ РоссrтйскоЙ Федерации, уо.рirд""r"rЧ заместитоrем Мипистраот 0L07.2013 ffs 2-4-87-18:14.
1 7. Методические рекомевдации реагироваяию на ч)сзвычайные*p!II9p_n" федеральвого округа,

от 01.07.2013 Ns 2-4-8?-l9-14.

и по разработке ГIлана по мягчеяию рис&овсятуаIlrи в паводкоопасный перкод на
уfверцдецные за.Nrесптгелем Министра

l8. Методические
рLсковиреалироsанию,"Т;-ТЖ":Ьffi i";X"Ж1"ll*"}fi iЖтеррrгории субъекtа Рч.:"I:1оI_ 9:д"р*пr, й"р".д"*",. заместителемМинвсца от 01.07.20t3 N9 24-87-20-14.

l9. Мgюдические рекомендiцtии по порядку проведенrtя инвевтаризацивсуществующвх запасов средств ради"цrовrъй, iим"rеской и биологиiескойзащиты для васелеяия в MIзащtfтыотопасвыхо*ff"т#т"жн::;:т;fr *.Jжнrь:fi 
"ff;н8кшUиваем]ьrх в це.пях rроr<ланскоЙ Ьбороны, з2rllкI.ы населенrUI и территориfiпри чрезвычайвых ситуациJIх прrродвого и техяоrенного характера., а также полодготовке даЕных'о комёнклатуРе и объёмаrс этих средств, подлежащпхутgлизацдя, угвер)r(деяные заместителем Министра от 21.12.2015}& 24-87-59-t l

20. МgгодЕческsе
экспJryатации Фдrкгов *",ЖНi"й-:жжннн, 

""ff;f"lTi" ;результате чрезвычайных ситуацпй, ФгБу внии гочс, оз.07.2оli 6;-- -.

_ 2l, Методические рекомеrцацив по оргаЕизацЕи создаIl[я, оодержаrrшI3аласов срсдств индивид/аJIьной зацчпы васеления и проведевия их
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лабораторных исдьrгани4 утвержденпые замеgIитепем Мпнпстраот 2 l ,l l .2006м 43-з897_14.
22. Методические

оборудоваввпБй;;;;:нllт;ffi ж"ý"JJff#bJ"##xxr*ж:
:9:тад9:lлего в рвультате чрезвычаfi!ыf ситуаций, ФгБу внии гочс2014 г. б/н.

23, Методические рекомепдации по эксппуатации оборулованиябыстровозводимых пунктов врсменного рrвмещенпя населения, постадавшего
в результате чрезвычайкых ситуаш.!й, ФгБу внии гОЧС, 20la г, б/п


