
 
 

ПРАЙС ЛИСТ 

на разработку объектовых документов в области гражданской обороны и  

защиты от чрезвычайных ситуаций  

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ 

 

ООО «ТЕБЕТ» осуществляет разработку объектовых документов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

В плановом порядке осуществляет работы и услуги:  

- сбор исходных данных, необходимых для разработки комплекта документов во 

взаимодействии с территориальным постоянно действующим органом управления ГО и 

ЧС, представителем заказчика; 

- разработка документов (перечень в приложении 1); 

- печать документов, их брошюровка; 

- согласование разработанных документов с территориальным постоянно 

действующим органом управления ГО и ЧС (ГУ МЧС РФ по ЦАО); 

- доставка разработанных и согласованных документов по адресу заказчика в 

сроки, установленные контрактом. 

- инструктаж руководителя объекта (сотрудника, уполномоченного на решение 

задач в области ГО и ЧС) по ведению документации (по согласованию). 
 

Сроки разработки и согласования документов: до 30 рабочих дней. 

Сроки согласования документов: от 30 рабочих дней в соответствии с 

регламентами территориальных отделов ГО и ЧС. 
 

Стоимость: 95000 рублей (девяносто пять тысяч рублей). 

 

Наименование и характеристика разрабатываемых  

объектовых документов в области гражданской обороны и  

защиты от чрезвычайных ситуаций, их стоимость 

 

В целях реализации требований законодательства Российской Федерации в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО 

«ТЕБЕТ» осуществляет разработку и согласование в установленном порядке следующие 

объектовые документы: 
 

1. Распорядительные документы (объектовые приказы): 

Стоимость разработки комплекта объектовых приказов – 5000 рублей (пять 

тысячи рублей). 
 

2. План действий объекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с приложениями: 

Приложение 1: «Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на объекте» (графическое в формате А0). 

Приложение 2: «Календарный план основных мероприятий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Приложение 3: «Решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций» (графическое в формате А0). 



 
 

Приложение 4: «Расчѐт сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Приложение 5: «Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций (схемы в формате А4). 

Стоимость разработки И СОГЛАСОВАНИЯ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МЧС плана действий – 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей). 
 

3. Документация объектовой Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ): 

Стоимость разработки документации КЧС и ПБ – 5000 рублей (пять тысяч 

рублей). 

4. Документация для обучения персонала объекта в области ГО и ЧС:  

Стоимость разработки документации для обучения персонала объекта – 10000 

рублей (десять тысячи рублей).  
 

5. Документация для проведения объектовых тренировок по эвакуации при 

пожаре (не менее двух тренировок в год - два комплекта документов): 

Стоимость разработки документации для проведения объектовых тренировок 

4000 рублей (четыре тысячи рублей).  
 

6. Документация для проведения вводного инструктажа по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций: 

Стоимость разработки документации для проведения вводного инструктажа - 

3000 рублей (три тысячи рублей).  
 

7. План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

Стоимость разработки Плана основных мероприятий - 5000 рублей (пять 

тысячи рублей). 
 

8. Планы создания и развития учебно-материальной базы ГО и ЧС (на год и 

комплексный план). 

Стоимость разработки Планов создания и развития учебно-материальной базы 

ГО и ЧС - 3000 рублей (три тысячи рублей). 
 

 

Примечание:  
1. Если объект имеет категорию по гражданской обороне, дополнительно 

разрабатывается План гражданской обороны предприятия с приложениями (в 

соответствии с Приказом МЧС России № 70 (ДСП): 

Стоимость разработки Плана ГО – 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей). 

 

2. Если объект не имеет категорию по гражданской обороне, но продолжает 

деятельность в военное время, разрабатывается План гражданской обороны 

организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне, продолжающей 

деятельность в военное время в соответствии с Приказом МЧС России № 362 ДСП 

(приложение 12 в новой редакции). 

Стоимость разработки данного Плана ГО - 6000 рублей (шесть тысяч рублей). 

 


