
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 октября 2015 г. № 1131 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 5024; 

2005, № 7, ст. 560). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 октября 2015 г. № 1131 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

1. В пункте 3 слово «радиационного» заменить словом «радиоактивного». 

2. В пункте 4 слова «первая, вторая и третья» заменить словами «первая и вторая». 

3. В пункте 5 слова «- Москвы и Санкт-Петербурга» исключить. 

4. В абзаце четвертом пункта 6: 

а) слово «опасного» исключить; 

б) слово «радиационного» заменить словом «радиоактивного». 

5. В пункте 7: 

а) в абзаце третьем цифры «250» заменить цифрами «150»; 

б) в абзаце четвертом: 

слово «опасного» исключить; 

слово «радиационного» заменить словом «радиоактивного»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ко второй группе территорий по гражданской обороне относятся также территории 

закрытых административно-территориальных образований.». 

6. Пункт 8 признать утратившим силу. 

7. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Органы местного самоуправления по запросу органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации подготавливают согласованные с соответствующими главными 

управлениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам 

Российской Федерации предложения по отнесению территорий к группам по гражданской обороне 

и вносят их в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме согласно 

приложению № 1.». 

8. В пунктах 11 - 13 слова «и торговли» исключить. 
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9. Приложения № 1 и 2 к указанному Порядку изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Порядку отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2015 г. № 1131) 
                                                                

Секретно 

                                                            (по заполнении) 

                                                              Экз. № _____ 

 

                                                                    (форма) 

 

                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

          по отнесению территорий к группам по гражданской обороне 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

территори

и города 

или иного 

населенно

го пункта 

Численн

ость 

населени

я, тыс. 

человек 

Количество 

организаций, 

отнесенных к 

категории по 

гражданской 

обороне 

Попадающие в зону возможного Группа по 

гражданской 

обороне 

Приме

чание 

особой 

важнос

ти 

1 и 2 

катего

рии 

химического 

заражения 

радиоактивного 

загрязнения 

катастрофическ

ого затопления 

сущест

вующа

я 

предла

гаемая 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

              

              

 
___________________________________________________________________________ 

        (должность, подпись, инициалы и фамилия руководителя органа 

                         местного самоуправления) 



Приложение № 2 

к Порядку отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2015 г. № 1131) 

 
                                                                Секретно 

                                                            (по заполнении) 

                                                              Экз. № _____ 

 

                                                                    (форма) 

 

                            ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, 

                отнесенных к группам по гражданской обороне 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

города 

или иного 

населенно

го пункта 

Численн

ость 

населени

я, тыс. 

человек 

Количество 

организаций, 

отнесенных к 

категории по 

гражданской 

обороне 

Попадающие в зону возможного Группа по 

гражданской 

обороне 

Приме

чание 

особой 

важнос

ти 

1 и 2 

катего

рии 

химического 

заражения 

радиоактивного 

загрязнения 

катастрофическ

ого затопления 

сущест

вующа

я 

предла

гаемая 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

населе

ние, 

процен

тов 

террит

ория, 

процен

тов 

              

              

 
___________________________________________________________________________». 

        (должность, подпись, инициалы и фамилия руководителя органа 

           исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 



 

Вся подборка нормативных документов и национальных стандартов по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС представлена на сайте 

https://www.holt-trade.ru/docs/. 

Сайт не является официальным источником. Представленная информация полностью бесплатна и общедоступна, как для учебных, так и для проектных 

целей. Все документы, находящиеся на сайте, взяты из официальных печатных и электронных источников, а так же присланных посетителями 

документов. 

https://www.holt-trade.ru/ – информационный портал и оптово-розничный интернет-магазин по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС. 

https://www.holt-trade.ru/catalog/ - каталог пожарного и аварийно-спасательного оборудования. 
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