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Перечень нормативных документов для разработки раздела ГОЧС 

№п/п Нормативный документ 

Подраздел проектной документации "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

3 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 утвержден новый Перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

4 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года N 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

5 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

6 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 

7 СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 

8 СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 

СНиП II-11-77* 

9 ГОСТ Р 42.2.01-2014 Гражданская оборона. Оценка состояния потенциально опасных 

объектов, объектов обороны и безопасности в условиях воздействия поражающих факторов 

обычных средств поражения. Методы расчета 

10 ГОСТ Р 42.4.03-2015 Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Классификация. Общие технические требования (Дата начала действия: 01.02.2016) 

11 ГОСТ Р 22.2.02–2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной 

документации объектов капитального строительства» (Дата начала действия: 01.04.2016) 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений 

12 ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования 

13 ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и 

сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации 

 


