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Тема № 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, 

ЗНТЧС. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Основные нормативные правовые акты в области ГО и защиты от ЧС, их 

основное содержание. 

2. Задачи и мероприятия в области ГО и ЗНТЧС, содержащиеся в 

федеральных законах от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», в постановлениях Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны». 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении». 

2. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

6.        Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

7.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об 

утверждении основ  государственной политики РФ в области  гражданской обороны 

на период до 2030 года». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 "О 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года". 

10. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

12. Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149 «О Порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

13. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 



14. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

15.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

16. Закон Кировской области от 20.02.2020 № 351-ЗО «О гражданской 

обороне в Кировской области». 

17.  Закон Кировской области от 15.12.2020 № 422-ЗО «О защите населения 

и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

18.  Постановление Правительства Кировской области от 9.08.2005                       

№ 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

19. Указ Губернатора Кировской области от 12.11.2015 № 260 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Кировской области». 

20. Постановление Правительства Кировской области от 21.05.2013                      

№ 209/286 «Об утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Кировской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Введение 

Вопросы обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

различного характера всегда будут иметь высочайшую актуальность. Человечество  

в XXI веке не будет избавлено от катастроф и бедствий природного и техногенного 

характера. К сожалению, возрастает количество и масштаб чрезвычайных ситуаций 

обусловленных глобальными изменениями климата, переходом мировой экономики 

к новому этапу технологического развития.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что заблаговременное выполнение 

организационных, нормативно-технических и других требований ГО и РСЧС 

позволяют значительно снизить людские и материальные потери не только в 

условиях боевых действий, но и при авариях, катастрофах, ЧС, стихийных 

бедствиях, террористических актах, массовых беспорядках. 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 

Основные нормативные правовые акты в области ГО, их основное содержание. 

 

В период вооруженных конфликтов применяются нормы международного 

права. Международные нормативные правовые документы содержат 

общепризнанные принципы и нормы международного права; нормы 

международных соглашений, применяемые к вооруженным конфликтам, 

участниками которых являются стороны, находящиеся в конфликте. 

Вопросы, связанные с защитой раненых и больных, в том числе потерпевших 

кораблекрушение, военнопленных, а также гражданского населения, регулируются 

четырьмя Женевскими конвенциями под названием «Женевские Конвенции о 

защите жертв войны 1949 г.» и дополнительными протоколами к ним, в составе: 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях; 



Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 

Женевская Конвенция об обращении с военнопленными; 

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны. 

В области гражданской обороны законодательство Российской Федерации 

представлено следующими нормативными правовыми актами. 

Конституция Российской Федерации (пункт «д» статьи 114) определяет, что 

осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации относится к 

компетенции Правительства Российской Федерации. 

Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий, как часть гражданской обороны, 

относится пунктом «з» статьи 72 Конституции к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

К основным федеральным конституционным законам в области гражданской 

обороны относятся Федеральные конституционные законы от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении» и от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

Так, Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» установлен порядок и определены обстоятельства, при 

наличии которых может вводиться чрезвычайное положение на территории 

Российской Федерации. Подробно регламентируются основные аспекты режима 

чрезвычайного положения, в том числе силы, средства и меры, используемые в 

условиях чрезвычайного положения. Так, для обеспечения режима чрезвычайного 

положения используются силы и средства органов внутренних дел, уголовно - 

исполнительной системы, федеральных органов безопасности, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, а также силы и средства органов по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» регламентируются порядок и основания введения и отмены 

военного положения, определяется содержание этого режима, устанавливаются 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по 

обеспечению режима, основания и порядок привлечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, правовое 

положение граждан и организаций в условиях военного положения. 

Базовым законодательным актом в данной области является федеральный 

закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», регламентирующий 

вопросы ведения гражданской обороны. В законе определено, что гражданская 

оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Нормами федерального закона «О гражданской обороне» установлены 

основные задачи в области гражданской обороны; принципы организации и ведения 

гражданской обороны; полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области гражданской обороны. 



Важное значение для эффективного функционирования системы гражданской 

обороны имеют и ряд других федеральных законов: от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ 

«О государственном материальном резерве»; от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»; от 10 января 2003 г.            № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; от 7 июля 2003 г. № 126-

ФЗ «О связи»; от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве» устанавливает общие принципы формирования, 

размещения, хранения, использования, пополнения и освежения запасов 

государственного материального резерва и регулирует отношения в этой области. 

Под государственным резервом понимается особый федеральный 

(общероссийский) запас материальных ценностей, предназначенный для 

использования в целях обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации 

и первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказания государственной поддержки различным отраслям народного хозяйства, 

предприятиям, учреждениям, организациям и субъектам Российской Федерации, 

оказания гуманитарной помощи и регулирующего воздействия на рынок. В состав 

государственного резерва входят запасы материальных ценностей для 

мобилизационных нужд Российской Федерации (мобилизационный резерв), запасы 

стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для 

обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» определяет общие организационно-

правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской 

Федерации, регулирует отношения в этой области между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает, в 

том числе, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест 

погребения. Соблюдение этих требований обязательно при планировании 

мероприятий по срочному захоронению трупов в военное время. 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» устанавливаются правовые, организационные 

и экономические условия функционирования железнодорожного транспорта общего 

и необщего пользования. В части касающейся гражданской обороны определено, что 

мобилизационная подготовка и гражданская оборона на железнодорожном 

транспорте общего пользования являются важнейшими государственными задачами 

по обеспечению безопасности Российской Федерации. Руководство 

мобилизационной подготовкой и гражданской обороной на железнодорожном 

транспорте общего пользования осуществляется федеральным органом 



исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, мероприятия по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне осуществляются 

заблаговременно организациями железнодорожного транспорта независимо от 

форм собственности. Ответственность за надлежащее осуществление указанных 

мероприятий несут руководители этих организаций. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

касающейся гражданской обороны определяет, что к вопросам местного значения 

поселения и муниципального района относится организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К вопросам 

местного значения городского округа относится организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

устанавливаются единые правовые основы деятельности, связанной с 

проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и 

использованием федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог 

субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных автомобильных дорог, 

а также управления ими. 

В части, касающейся гражданской обороны этим законом определено, что к 

полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности относятся использование автомобильных дорог при 

организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непосредственное участие в нормативном правовом регулировании 

отношений в области гражданской обороны принимает Президент и Правительство 

Российской Федерации. 

В рамках задачи гражданской обороны, касающейся оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, следует отметить постановление Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Этим 

документом определено, что федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и организациям, в ведении которых находятся потенциально 

опасные объекты (ядерно-, радиационно-, химически опасные предприятия и 

гидросооружения) необходимо включать в проекты на строительство потенциально 

опасных объектов разделы, предусматривающие создание локальных систем 



оповещения; проектирование и строительство локальных систем оповещения на 

действующих потенциально опасных объектах; создание объединенных локальных 

систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных 

компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным 

управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование 

и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 октября 

1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне» отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам 

по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и 

экономического значения, численности населения, а также нахождения на 

территориях организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой 

важности, первой и второй, или представляющих опасность для населения и 

территорий в связи с возможностью химического заражения, радиационного и 

биологического загрязнения или катастрофического затопления. 

В целях реализации государственной программы приватизации 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 

«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями» утверждено Положение, устанавливающее порядок приватизации 

объектов и имущества гражданской обороны, а также порядок использования 

соответствующих объектов приватизированными предприятиями. 

Предусматривается, что решения о приватизации предприятий, имеющих на своем 

балансе объекты и имущество гражданской обороны, должны приниматься с учетом 

заключения штаба (комитета) по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, типовая форма которого утверждена постановлением. Кроме этого, 

установлен перечень объектов и имущества, не подлежащих приватизации, которые 

исключаются из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются на 

ответственное хранение и в пользование его правопреемнику. 

В случае сохранения профиля приватизированных предприятий, на которые 

решением уполномоченных органов было возложено выполнение задач в интересах 

гражданской обороны (создание служб и невоенизированных формирований 

гражданской обороны, подготовка зданий для развертывания больниц и др.), данные 

обязанности закрепляются за новым обладателем имущественных прав и 

обязанностей предприятия на основе договора. 

В рамках задачи гражданской обороны, касающейся предоставления 

населению средств индивидуальной и коллективной защиты, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 определен 

порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны в мирное время, 

период мобилизации и военное время на территории Российской Федерации. В этом 

же нормативном правовом акте устанавливается, что МЧС России осуществляет 

методическое руководство и контроль за созданием и поддержанием в готовности 

убежищ и иных объектов гражданской обороны. Дается классификация убежищ, 

подробно охарактеризовано их целевое предназначение, определяются цели их 

создания, принципы планирования их строительства, обязанности различных 

органов власти. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 

227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 



гражданской обороне» устанавливается, что расходы на подготовку и проведение 

мероприятий по гражданской обороне, понесенные органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями независимо от формы собственности, возмещаются при включении 

этих мероприятий в состав государственного оборонного заказа за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Если указанные мероприятия 

осуществляются по заказу федеральных органов исполнительной власти, то расходы 

возмещаются этими органами за счет предусмотренных на эти цели средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств. Иные расходы финансируются 

бюджетными учреждениями. 

В соответствии с задачей гражданской обороны по первоочередному 

жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, следует отметить постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». Запасы предназначаются для 

первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения 

соединений и воинских частей войск гражданской обороны и гражданских 

организаций гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов. В документе перечисляется: что 

входит в каждый вид указанных запасов. Запасы накапливаются заблаговременно в 

мирное время. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Устанавливаются обязанности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в данной области; регламентируется 

порядок представления информации о накопленных запасах. 

В рамках задачи гражданской обороны, касающейся подготовки населения в 

области гражданской обороны, следует отметить Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», которым 

определены основные задачи в обозначенной области, функции федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также 

формы обучения. Так, к основным задачам обучения населения в области 

гражданской обороны отнесены: 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам 

оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб (формирования и службы) приемами и 

способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей 



от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В рамках задачи гражданской обороны, связанной с эвакуацией населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, следует отметить 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы». Данный документ устанавливает, что эвакуации подлежат работники 

расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих 

производственную деятельность в военное время в загородную зону, а также 

неработающие члены семей указанных работников, нетрудоспособное и не занятое 

в производстве население, материальные и культурные ценности. 

Также следует отметить постановление Правительства от 26 ноября 2007 г. № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

которым определены основные мероприятия в части, касающейся эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. К ним 

относятся: организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; создание и организация деятельности эвакуационных 

органов, а также подготовка их личного состава. В целях решения задач в области 

гражданской обороны федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации создают и содержат силы, средства, объекты 

гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по 

гражданской обороне. Ведение гражданской обороны осуществляется на основе 

планов, где определяется объем, организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени 

готовности при переводе ее с мирного на военное положение, в ходе ее ведения, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.                

№ 1007 «О федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны» 

утверждено Положение, которое определяет цели осуществления государственного 

надзора в области гражданской обороны, полномочия органов, осуществляющие 

данный надзор, устанавливает компетенцию должностных лиц указанных органов и 

регламентирует вопросы их ответственности. Установлено, что государственный 

надзор в области гражданской обороны осуществляется в целях проверки 

выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами 

установленных требований в области гражданской обороны. 

Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют 

структурные подразделения центрального аппарата и территориальных органов 

МЧС России, специально уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны. Органы, осуществляющие государственный надзор в области гражданской 

обороны, в пределах своих полномочий: запрашивают в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию; участвуют в информировании органов 



государственной власти, органов местного самоуправления и населения о 

принимаемых и принятых мерах в области гражданской обороны; рассматривают в 

установленном порядке обращения, жалобы граждан и юридических лиц; а также 

реализуют иные полномочия. 

Установлено, что органы местного самоуправления и организации создают и 

содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Могут 

организовываться спасательные службы. Для проведения эвакуационных 

мероприятий заблаговременно создаются эвакуационные комиссии. Руководство 

гражданской обороной на территориях муниципальных образований возложено на 

руководителей органов местного самоуправления, а в организациях - на их 

руководителей. Также, в обязанности органов местного самоуправления и 

организаций входит обучение населения в области гражданской обороны, 

оповещение жителей о возникающих опасностях, эвакуация граждан, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы, предоставление населению убежищ 

и средств индивидуальной защиты и т. д. Определен перечень мероприятий в 

области гражданской обороны, проводимых местными органами власти и 

организациями. 

Кроме этого, правовые нормы, касающиеся эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, определены в приказе 

МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». Отмечено, что для решения задачи гражданской обороны органы 

местного самоуправления планируют и осуществляют следующие основные 

мероприятия: организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий в городах и населенных пунктах, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, в населенных пунктах, имеющих организации, отнесенные к 

категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции 

первой категории, и населенных пунктах, расположенных в зонах возможного 

катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания волны прорыва 

при разрушении гидротехнических сооружений; подготовка районов размещения 

населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 

их личного состава. 

В рамках решения задачи по внедрению системы категорирования объектов и 

территорий и в целях оптимизации мероприятий по гражданской обороне 

утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2015 г. № 1131 «О внесении изменений в Порядок отнесения территорий к группам 

по гражданской обороне», которым предусмотрено объединение второй и третьей 

групп по гражданской обороне, что обусловлено оптимизацией состава мероприятий 

по гражданской обороне и отсутствием различий в требованиях к территориям, 

отнесенным ко второй и третьей группе по гражданской обороне. 

Центральное место среди ведомственных нормативных правовых актов 

занимают подзаконные акты МЧС России как федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. 

Нормативная правовая база МЧС России в области гражданской обороны 

представлена следующими ведомственными подзаконными актами. 

В рамках задачи гражданской обороны, приказом МЧС России от 15 декабря 



2002 г. № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны (далее - ЗС ГО). В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, 

назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит 

организация их учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных 

устройств и внутреннего инженерно¬ технического оборудования. Для 

обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти 

сооружения, создаются специализированные звенья по обслуживанию. 

Приказом МЧС России от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 

время» определены требования по содержанию и использованию защитных 

сооружений гражданской обороны в мирное время. При содержании указанных 

сооружений в мирное время запрещается их перепланировка, устройство отверстий 

или проемов в ограждающих конструкциях, нарушение герметизации и 

гидроизоляции, демонтаж оборудования и проведение ряда иных работ. 

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического 

и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в 

соответствии с технической документацией. Использование 

фильтровентиляционных установок защитных сооружений допускается только по 

режиму чистой вентиляции. 

В данном нормативном правовом акте указаны необходимые меры по 

содержанию таких сооружений (поддержание определенной температуры, защита от 

атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов; и т. д.). 

Закреплен порядок их использования под складские, санитарно-бытовые, 

спортивные помещения и др. Вспомогательные помещения защитных сооружений 

использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. 

Освобождение помещений от имущества должно осуществляться при переводе 

защитных сооружений гражданской обороны на режим убежища и готовности к 

приёму укрываемых в срок не более 6 часов. 

В соответствии с задачей, связанной с обеспечением постоянной готовности 

сил и средств гражданской обороны, издан приказ МЧС России от 23 декабря 2005 

г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований». Данный Порядок определяет основы создания, подготовки, 

оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в 

составе сил гражданской обороны. Нештатные аварийно-спасательные 

формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные 

организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

особо радиационно- опасные и ядерно- опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 



деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения 

мероприятий на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны 

и защиты населения, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований определяются руководителями организаций с учетом методических 

рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных 

аварийно-спасательных формирований, разрабатываемыми МЧС России, исходя из 

задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 

территориальными органами МЧС России. 

Другим законодательным актом, регулирующим вопросы административной 

ответственности в том числе и в области гражданской обороны, является Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ. Это свод правил, определяющих основные принципы и порядок 

привлечения к административной ответственности. В части, касающейся 

гражданской обороны, определено, что невыполнение установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем 

управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования 

и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой 

специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение 

административного штрафа. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.                

№ 190-ФЗ определяет понятие градостроительной деятельности, которая включает 

в себя территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку 

территорий, архитектурно-строительное проектирование. Сюда также входят 

строительство, капремонт и реконструкция объектов капстроительства. В части 

касающейся гражданской обороны одним из основных принципов законодательства 

о градостроительной деятельности является осуществление градостроительной 

деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-

технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

принятием мер по противодействию террористическим актам. 

Кроме того, кодексом установлен состав разрабатываемых материалов по 

обоснованию проекта планировки территории, которые, в свою очередь, должны 

включать, в том числе описание и обоснование основных положений, касающихся 

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности; 

Также кодекс определяет, что проектная документация объектов 

использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных 

отходов), опасных производственных объектов, особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности должна 

содержать перечень мероприятий по гражданской обороне. 

 

Основные нормативные правовые акты в области защиты от ЧС, их основное 

содержание. 



 

Нормативную правовую основу защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации составляют: 

Конституция Российской Федерации; федеральные законы; 

указы Президента Российской Федерации;  

постановления Правительства Российской Федерации;  

приказы федеральных органов исполнительной власти;  

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Пункт «з» части 1 статьи 72 Конституции предполагает, что осуществление 

мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 

их последствий требуют, как правило, совместных усилий Российской Федерации и 

ее субъектов, четкой координации и взаимодействия федеральных, региональных и 

местных органов власти. Закон закрепляет требования по осуществлению мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, а также по 

ликвидации их последствий. 

Федеральные законы являются актами, устанавливающими общие правовые 

нормы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ряд 

положений законов носят организационно-правовой характер, они определяют 

одновременно и организационные принципы, и правовые нормы в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

К ним относятся положения: о РСЧС, ее составе и основных задачах; 

о гласности и информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

о системе государственного управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

о привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований, применении сил и средств органов внутренних дел для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о государственной экспертизе, надзоре и контроле в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

о порядке финансирования материального обеспечения мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в 

области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера даны в 

Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

который является ключевым нормативным правовым актом.  

Основными целями закона являются: предупреждение возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь в результате 

чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, разграничение 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями.  

В рассматриваемом законе определены основополагающие понятия, 

принципы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

сформулированы приоритетные цели и задачи РСЧС; установлены режимы 

функционирования органов управления и сил единой государственной системы 



предупреждения и ликвидации ЧС повседневной деятельности - при отсутствии 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; повышенной готовности - при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; чрезвычайной ситуации - при 

возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. Закреплены нормы, 

определяющие полномочия органов государственной власти в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; определены права и 

обязанности граждан Российской Федерации в указанной сфере, включая 

социальную защиту пострадавших, а также требования по подготовке населения к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Установлено, что координационными органами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

комиссии, образованные для обеспечения согласованности действий федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на соответствующем уровне единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Органами повседневного управления РСЧС являются организации 

(подразделения), создаваемые федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями для обеспечения их деятельности в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления 

силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

В Федеральном законе от 29 декабря 1994 № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве» определены полномочия федеральных органов 

исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации в 

отношении государственного резерва, часть которого предназначена для 

обеспечения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» определяет общие организационно-

правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской 

Федерации; устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, 

определяет основы государственной политики в области правовой и социальной 

защиты спасателей, других граждан, принимающих участие в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и членов их семей. 

Этим законом закреплено право органов местного самоуправления принимать 

правовые акты, регулирующие вопросы создания и деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; установлено, что 

профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные аварийно-

спасательные формирования могут осуществлять свою деятельность на договорной 

основе. 

В законе определены задачи, которые призваны решать аварийно-



спасательные формирования в своей деятельности; определены способы создания и 

состав аварийно-спасательных служб; закреплены правовые нормы, регулирующее 

вопросы, связанные с комплектованием, регистрацией, деятельностью, аттестацией, 

привлечением аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определен 

порядок возмещения и источники финансирования затрат и расходов, понесенных 

аварийно-спасательными службами в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Закреплена обязанность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций оказывать содействие аварийно-спасательным 

службам в осуществлении их деятельности. Определены правовые нормы, 

регулирующие вопросы, касающиеся ответственности, координации деятельности, 

перемещения, перепрофилирования и ликвидации аварийно-спасательных служб. 

Закреплены правовые нормы, регулирующие финансовые основы деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» определяет правовые основы обеспечения радиационной 

безопасности населения в целях охраны его здоровья. 

Радиационная безопасность обеспечивается: 

проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, 

воспитательного и образовательного характера; 

осуществлением федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами 

и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области 

радиационной безопасности; 

информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности; 

обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» определяет правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, 

восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, 

устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений. Данный федеральный закон 

распространяется на гидротехнические сооружения, повреждения которых могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

На основании норм и положений федеральных законов принят и действует 

целый ряд подзаконных актов в рассматриваемой области, среди которых 



необходимо отметить постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым утверждено положение о единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), закреплены порядок организации и функционирования РСЧС. 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, 

действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными для организации работы в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности 

этих органов и уполномоченных организаций. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 

их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению этих территорий. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и 

оповещения органов управления и сил РСЧС, системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях. При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в 

том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях РСЧС. 

Важные положения, касающиеся вопросов защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, содержатся в положениях постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Утверждена классификация ЧС 

природного и техногенного характера, которая предназначена для установления 

единого подхода к их оценке, определения границ этих зон и адекватного 

реагирования на них. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» утвержден перечень сил и 

средств постоянной готовности федерального уровня РСЧС. 

 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 
ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГО И ЗНТЧС, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1998 Г. 

№ 28-ФЗ «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 Г. № 68-ФЗ 

«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА», В 



ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

26 НОЯБРЯ 2007 Г. № 804 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТ 30 

ДЕКАБРЯ 2003 Г. № 794 «О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» И 

ОТ 10 ИЮЛЯ 1999 Г. № 782 «О СОЗДАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (РАБОТНИКОВ), 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ». 

 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

подготовка населения в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации 

в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 



установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты 

гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по 

гражданской обороне. 

 

Мероприятия гражданской обороны согласно Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»:  

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской 

обороны, являются: 

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования 

единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-планирование и осуществление обучения населения в области гражданской 

обороны; 

-создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических 

центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах 

Российской Федерации, других организаций дополнительного профессионального 

образования должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов 

гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской 

обороны; 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются: 

-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе 

технических средств нового поколения; 

-создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем 

оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред 

жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их 

территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности; 

-установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также 

других технических средств передачи информации; 

-сбор информации и обмен ею. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и 



культурных ценностей в безопасные районы, являются: 

-организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

-создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств 

индивидуальной и коллективной защиты, являются: 

-строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 

сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

-приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в 

готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных 

помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

-подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской 

обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время 

быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным 

внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; 

-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного 

пространства; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты населения; 

-обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки; 

-приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с 

учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений 

гражданской обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки, являются: 

-определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

-разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных 

средств поражения; 

-создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности 

к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других 



неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, являются: 

-создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий; 

-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ; 

-разработка современных технологий и технических средств для проведения 

аварийно-спасательных работ; 

-организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными 

Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и 

органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное 

время; 

-учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

являются: 

-планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

-создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

-нормированное снабжение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

-предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

-осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

-определение численности населения, оставшегося без жилья; 

-инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего 

населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах 

и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на 

площадь сохранившегося жилого фонда; 

-предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, являются: 

-создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны; 



-тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в военное время; 

-тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному 

заражению, являются: 

-создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты населения - действующих 

специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за 

радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Российской 

Федерации; 

-введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному заражению (загрязнению); 

-совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 

зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 

радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения, 

обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и 

территорий, являются: 

-заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

-создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 

населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение 

и подготовка в области гражданской обороны; 

-организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий 

и территорий, санитарной обработке населения. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в 

районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

являются: 

-создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

-восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 

дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах 

эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны; 

-охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 

дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), 

принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время, являются: 



-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени и планирование их действий; 

-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения; 

-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения 

и транспортировки воды; 

-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 

мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого 

оборудования и технических средств. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, 

являются: 

-заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

-создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том 

числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

-организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету 

и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил; 

-организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, являются: 

-создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

-рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 

инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны; 

-разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения; 

-разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны; 

-планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

-заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и 

(или) восстановления производственного процесса; 

-создание страхового фонда документации; 

-повышение эффективности защиты производственных фондов при 

воздействии на них современных средств поражения. 

 Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны, являются: 



-создание и оснащение современными техническими средствами сил 

гражданской обороны; 

-подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

-планирование действий сил гражданской обороны; 

-разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

 

 

Заключение 

Важное место в деятельности органов государственной власти всех уровней и 

местного самоуправления должны занимать вопросы организации и ведения 

гражданской обороны, защиты населения и территории в ЧС.  

Умелая организация и ведение гражданской обороны, защиты населения и 

территории в ЧС эффективное проведение мероприятий по гражданской обороне 

позволит сохранить жизнь людей и материально-культурные ценности, 

накопленные на протяжении веков, даст возможность преодолеть любые опасности, 

возникающие при военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 

  



Тема № 2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Опасности военного характера и присущие им особенности. 

2. ЧС природного характера, характерные для территории Кировской 

области, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

3. ЧС техногенного характера, вероятные для территории Кировской 

области, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон РФ от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от  ЧС природного и техногенного характера». 

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

6. Военная доктрина Российской Федерации, утверждена Президентом 

Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976. 

7. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

9. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007  №304 «О классификации ЧС 

природного и техногенного характера». 

10. Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера». 

11. Закон Кировской области от 20.02.2020 № 351-ЗО «О гражданской обороне в 

Кировской области». 

12. Закон Кировской области от 15.12.2020 № 422-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

13. Постановление Правительства Кировской области от 9.08.2005  № 40/191 «Об 

организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 

 

Введение 



На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность 

развязывания прямой крупномасштабной агрессии против России. Вместе с тем 

наблюдается потенциальная опасность развязывания локальных, региональных 

войн, которые при определенных условиях могут перерасти в крупномасштабные 

агрессии против Российской Федерации. 

При этом необходимо учитывать, что в связи с распадом СССР многие ранее 

внутренние территории России сегодня стали приграничными областями. 

События последнего десятилетия подтверждают тот факт, что США и ряд 

государств Западной Европы пытаются решать экономические и политические 

задачи военным путем и, заручившись поддержкой Организации Объединенных 

Наций, проводят успешные массированные операции с широкомасштабным 

привлечением сил и новейших технических средств. Соответствующим образом 

обработанное средствами массовой информации население развитых стран 

позволяет безнаказанно расправляться с любыми неугодными государствами и 

народами. 

Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными 

электростанциями и военными объектами, и все это представляет несомненный 

интерес ряда сильных в военном отношении государств мира. 

Противостояние может привести к войне с использованием, в том числе, 

оружия массового поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных боевых 

действий может образоваться множество очагов ядерного, химического, 

биологического и комбинированного поражения. 

Таким образом, риск возникновения на территории России чрезвычайных 

ситуаций военного характера остается значительным. 

При этом источником ЧС военного характера будут являться современные 

обычные средства поражения при высокой вероятности применения и оружия 

массового поражения. 

С другой стороны, требуется подчеркнуть, что за последние годы приняты 

решения о сокращении ядерных потенциалов (новые договоренности между  

президентами России и США), запрещении химического оружия, что снижает 

возможности вероятного противника по применению оружия массового 

уничтожения. 

В ходе возможной вооруженной борьбы сегодня следует ожидать, что в целях 

поражения объектов ядерных сил, дезорганизации государственного и военного 

управления, срыва стратегического развертывания вооруженных сил, подрыва 

жизнеспособности государства будут наноситься, главным образом, массированные 

и глубокие ракетные и авиационные удары с использованием различных типов 

высокоточного оружия. 

Вместе с тем в связи с тенденцией мирового распространения ядерного и 

других видов ОМП сегодня еще нельзя полностью исключить их выборочное и 

ограниченное по времени и масштабам применение (в том числе и 

несанкционированное). 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  

ОПАСНОСТИ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРИСУЩИЕ ИМ 

ОСОБЕННОСТИ. 

Военная опасность - состояние межгосударственных и международных 

отношений, характеризующееся угрозой войны. 



Она является следствием политики государств, коалиций, социальных групп, 

стремящихся к достижению своих экономических, политических, национальных и 

других целей с помощью военной силы. 

Военная опасность может быть потенциальной и реальной. 

Потенциальная опасность возникает с приходом к власти политических 

группировок, делающих ставку на силовое решение существующих внутренних и 

внешних проблем. 

Реальной опасность становится, когда эти группировки начинают 

реализовывать свои устремления, осуществляя подготовку государства к войне. 

Признаками военной опасности выступают: 

в международной области: 

- возникновение очагов напряженности и конфликтов, создание и активизация 

агрессивных военных блоков; 

-усиление военного присутствия на предлагаемом театре военных действий, 

ведение «психологической войны», усиление разведывательной деятельности и др.; 

в области внутренней политики - милитаризация экономики и духовной 

жизни общества, рост военных расходов, формирование у населения и личного 

состава вооруженных сил «образа врага» и др.; 

в области военного строительства - доукомплектование вооруженных сил 

личным составом и наступательным вооружением, их стратегическое 

развертывание, проведение соответствующих учений и маневров, изменение 

направленности морально-психологической и боевой подготовки войск и др. 

Средства поражения. 

Обычные средства поражения    

В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается комплекс 

стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных 

средств поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва 

взрывчатых веществ и их смесей. Обычные средства поражения классифицируются 

по способу доставки, калибрам, типам боевых частей, по принципу действия на 

преграды. 

По принципу доставки ОСП можно условно разделить на 3 группы. 

Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты. Такие ракеты 

оснащаются полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. 

Радиус действия таких ракет не превышает 700—800 км. 

Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные средства 

поражения в обычном снаряжении. При доставке средств поражения может 

использоваться авиация с дальностью действия до 18 тыс. км. 

Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной цели 

при помощи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также стрелкового 

оружия. Дальность доставки к цели таких средств поражения может достигать до 

120-170 км. 

По действию боеприпасы обычных средств поражения принято разделять на 

5 видов:  

ударное; фугасное; осколочное; кумулятивное; зажигательное. 

Однако это не исключает их комбинированного применения. 

Последнее десятилетие интенсивно развиваются боеприпасы объемно-

детонирующего действия, являющиеся разновидностью боеприпасов фугасного 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/umc_met_46.UMC/Local%20Settings/Temp/Doc1.doc


действия, основанного на принципе детонации газовоздушных и топливно-

воздушных смесей. 

Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных средств 

поражения является создание высокоточного управляемого оружия. 

Отличительным признаком высокоточного оружия является высокая 

вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при любых 

метеорологических условиях. 

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику 

заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом 

комплексе. ( Системы навигации- наведения оружия . В России – ГЛАНАС, в США 

и ЗАП. Европе – ДЖИ ПИ С.)  Этот факт свидетельствует о существенной роли 

высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом 

случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно 

важны для устойчивости функционирования объекта в целом. Например, для 

разрушения источников энергоснабжения промышленного объекта. 

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются 

высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет 

приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. 

Виды оружия на новых принципах 

Лучевое оружие — это совокупность устройств (генераторов), поражающее 

действие которых основано на использовании остронаправленных лучей 

электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных частиц, 

разогнанных до больших скоростей. 

Один из видов лучевого оружия основан на использовании лазера, другими 

видами является пучковое (ускорительное) оружие (электромагнитные пушки). 

Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее действие 

которых основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысокой 

(СВЧ) или чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ). Диапазон сверхвысоких частот 

находится в пределах от 300 МГц до 30 ГГц, к чрезвычайно низким относятся 

частоты менее 100 Гц. (Средства радиоэлектронной борьбы. В России батальоны 

РЭБ). 

Инфразвуковым оружием называют средства массового поражения, 

основанные на использовании направленного излучения мощных инфразвуковых 

колебаний с частотой ниже 16 Гц. 

Радиологическое оружие - один из возможных видов оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании боевых радиоактивных 

веществ (БРВ). Под боевыми радиоактивными веществами понимают специально 

получаемые и приготовленные в виде порошков или растворов вещества, 

содержащие в своем составе радиоактивные изотопы химических элементов, 

обладающих ионизирующим излучением. (Грязная  бомба) 

Геофизическое оружие - принятый в ряде зарубежных стран условный термин, 

обозначающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в 

военных целях разрушительные силы неживой природы путем искусственно 

вызываемых изменений физических свойств и процессов, протекающих в 

атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. Разрушительная возможность многих 

природных процессов основана на их огромном энергосодержании. Так, например, 

энергия, выделяемая одним ураганом, эквивалентна энергии нескольких тысяч 

ядерных бомб. 



Зажигательное оружие - вид оружия, воздействующего на противника 

зажигательными горящими веществами и вызываемыми ими пожарами, включает 

зажигательные боеприпасы (огнеметные смеси) и средства доставки их к цели. К 

боеприпасам относятся: зажигательные бомбардировочные средства поражения (за-

жигательные авиабомбы, баки, бомбовые кассеты и связки, контейнеры), 

зажигательные артиллерийские снаряды и мины, зажигательные боевые части ракет, 

гранаты, капсулы и пули, огневые фугасы и огневодные заграждения. Средствами 

доставки служат самолеты и вертолеты, артиллерийские орудия, пусковые 

установки, гранатометы, огнеметы, стрелковое оружие и др. 

Ядерное оружие - вид оружия массового поражения взрывного действия, 

основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных 

реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или в ходе 

реакций синтеза легких ядер, таких, как дейтерий, тритий (изотопы водорода) и 

литий. 

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы:  

 боевые части ракет и торпед, 

 авиационные и глубинные бомбы,  

 артиллерийские снаряды и мины, снаряженные ядерными зарядными 

устройствами,  

 средства управления ими и доставки к цели. 

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием 

массового поражения. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва 

зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного 

заряда. 

Источником энергии ядерного взрыва являются процессы, происходящие в 

ядрах атомов химических элементов, используемых в ядерных боеприпасах 

(плутоний-239, уран-235 и уран-233). Иногда, в зависимости от типа заряда, 

употребляют более узкие понятия, например: атомное (ядерное) оружие (устройства, 

в которых используются цепные реакции деления), термоядерное оружие 

(основанное на цепной реакции синтеза), комбинированные заряды, нейтронное 

оружие. Взрывы ядерных боеприпасов могут производиться в воздухе на различной 

высоте, на поверхности земли (воды), а также под землей (водой). В зависимости от 

этого ядерные взрывы принято разделять на следующие виды: высотный, 

воздушный, наземный, надводный, подземный и подводный. 

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

ударная волна; 

световое излучение; 

проникающая радиация; 

радиоактивное заражение; 

электромагнитный импульс. 

Ударная волна - один из основных поражающих факторов. В зависимости от 

того, в какой среде возникает и распространяется ударная волна — в воздухе, воде 

или грунте, ее называют соответственно воздушной волной, ударной волной (в воде) 

и сейсмовзрывной волной (в грунте). 

Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, 

распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Обладая большим запасом энергии, ударная волна ядерного взрыва способна 



наносить поражения людям, разрушать различные сооружения, технику и другие 

объекты на значительных расстояниях от места взрыва. 

Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной ударной 

волны, так и косвенно (летящими обломками сооружений, падающими деревьями, 

осколками стекла, камнями, грунтом и т.п.). 

Характер и степень поражения людей зависят от избыточного давления во 

фронте ударной волны, от положения человека в этот момент и степени его защиты. 

Метательное действие скоростного напора является определяющим в выводе 

из строя техники. Повреждения техники после отбрасывания (при ударе об грунт) 

могут быть более значительными, чем от непосредственного действия ударной 

волны. 

При действии ударной волны на различные сооружения и здания главной 

причиной их разрушения является первоначальный удар, возникающий в момент 

отражения волны от сооружения и здания. Разрушение дымовых труб, опор линий 

электропередачи, мостовых форм, столбов происходит под действием скоростного 

напора. 

Световое излучение. 

Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное 

излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной 

областях спектра. 

Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, 

которые при этом нагреваются. Температура нагрева зависит от многих факторов и 

может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится или 

воспламенится. Световое излучение может вызвать ожоги открытых участков тела 

человека, а в темное время суток — временное ослепление. 

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, 

состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных 

материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах — и испарившегося 

грунта. 

Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с 

увеличением тротилового эквивалента взрыва. По длительности свечения можно 

ориентировочно судить о мощности ядерного взрыва. 

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов 

различных степеней открытых и защищенных участков кожи, а также в поражении 

глаз. Ожоги могут быть непосредственно от излучения или пламени, возникшего при 

возгорании различных материалов под действием светового излучения. 

Световое излучение в первую очередь воздействует на открытие участки тела 

— кисти рук, лицо, шею, а также на глаза. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-

излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по 

своим физическим свойствам, а общим для них является то, что они могут 

распространяться в воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5—3 км. Проходя 

через биологическую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и 

молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушается 

нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, 

отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению 

специфического заболевания — лучевой болезни. 



Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд и 

определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-

излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает поверхности 

Земли. 

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой 

излучения. Различают дозу излучения в воздухе (экспозиционную дозу) и 

поглощенную дозу. Экспозиционная доза (доза излучения в воздухе) характеризует 

потенциальную опасность воздействия ионизирующих излучений при общем и 

равномерном облучении тела человека. Измеряется: внесистемная единица — 

рентген (Р); в системе СИ — в кулонах на килограмм (кл/кг). 

Поглощенная доза определяет воздействие ионизирующих излучений на 

биологические ткани организма, имеющие различные атомный состав и плотность. 

Измеряется: внесистемная единица — рад; в системе СИ — грей (Гр). 

Поражающее воздействие проникающей радиации на людей зависит от дозы 

излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы излучения 

различают четыре  степени лучевой болезни: 

 I степень (легкая) возникает при суммарной дозе излучения 150—250 рад;  

 II степень (средняя) — 250—400 рад; 

 III степень (тяжелая) — 400—700 рад; 

 IV степень — свыше 700 рад. 

Радиоактивное заражение местности приземного слоя атмосферы, 

воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения 

радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. 

Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется 

тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, 

прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров 

от него и могут быть опасными на протяжении нескольких суток и недель после 

взрыва. 

Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных ядерных 

взрывах. 

Источниками радиоактивного заражения при ядерном взрыве являются: 

продукты деления (осколки деления) ядерных взрывчатых веществ (Pu-239, U-235, 

U-238); радиоактивные изотопы (радионуклиды), образующиеся в грунте и других 

материалах под воздействием нейтронов (наведенная активность) и 

неразделившаяся часть ядерного заряда. 

По степени опасности зараженную местность по следу облака взрыва принято 

делить на четыре зоны. 

Зона А — умеренного заражения. Дозы излучения до полного распада РВ на 

внешней границе зоны Д = 40 рад, на внутренней границе Д = 400 рад. 

Зона Б — сильного заражения. Дозы излучения на границах Д = 400 рад и Д = 

1200 рад. 

Зона В — опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней границе за 

период полного распада РВ Д = 1200 рад, а на внутренней границе Д = 4000 рад. 

Зона Г — чрезвычайно опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней 

границе за период распада РВ Д = 4000 рад, а в середине зоны Д = 7000 рад. 



 
Схема радиоактивного заражения местности в районе взрыва и по следу 

движения облака 

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к 

возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и 

более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть  

электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 

токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле 

и других объектах. 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 

токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле 

и других объектах. 

Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению к 

радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в 

указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут 

вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, 

порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и других 

элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ 

линии связи, сигнализации и управления. 

Химическое оружие  (ХО) — один из видов оружия массового поражения, 

поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных 

химических веществ. К боевым токсичным химическим веществам относятся 

отравляющие вещества (ОВ)  и токсины, оказывающие поражающее действие на 

организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут 

применяться в военных целях для поражения различных видов растительности. 

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения 

используются авиация, ракеты, артиллерия, которые, в свою очередь, применяют 

химические боеприпасы однократного использования (артиллерийские химические 

снаряды и мины, авиационные химические бомбы и кассеты, химические боевые 

части ракет, химические фугасы, химические шашки, гранаты и патроны) и 

химические боевые приборы многократного использования (выливные авиационные 

приборы и механические генераторы аэрозолей ОВ). 

Химические боевые части ракет предназначены для поражения живой силы 

путем заражения воздуха парами отравляющих веществ. 

Авиационные химические бомбы предназначены для поражения живой силы 

путем заражения воздуха парами и аэрозолями ОВ. 



Авиационные химические кассеты предназначены для поражения людей 

путем рассеивания малогабаритных бомб на площади цели. По способу применения 

авиационные химические кассеты делятся на сбрасываемые и не сбрасываемые. 

Выливные авиационные приборы предназначены для поражения людей путем 

заражения воздуха, местности и техники отравляющими веществами. Выливные 

авиационные приборы — боевые приборы бакового типа, представляют собой 

металлические резервуары обтекаемой формы различной вместимости. Выливание 

отравляющих веществ из выливных авиационных приборов происходит на малых 

высотах (до 100 м) под напором встречного потока воздуха или под действием 

автономного источника давления. 

Химические фугасы предназначены для заражения местности аэрозолем и 

каплями отравляющих веществ. На вооружении армии США состоят два образца 

химических фугасов — М-1 и АВС-М23. Химический фугас М-1 представляет собой 

жестяной прямоугольной формы корпус, заполненный отравляющими веществами. 

Химический фугас АВС-М23 создан на основе противотанковой мины. Подрывается 

на поверхности Земли или на некоторой высоте — в этом случае используется 

«прыгающий» вариант фугаса. 

Химические шашки, гранаты и патроны предназначены для поражения людей 

раздражающими или временно выводящими из строя отравляющими веществами в 

виде аэрозоля. По конструктивному оформлению данные средства весьма 

разнообразны, но все они состоят из корпуса, снаряженного отравляющим 

веществом, и источника энергии для перевода отравляющего вещества в боевое 

состояние. 

Механические генераторы аэрозолей ОВ предназначены для поражения 

незащищенных людей путем заражения воздуха порошками и аэрозолем растворов 

заражающих отравляющих веществ. Конструктивно они состоят из резервуара, 

источников давления и распыляющего приспособления. Источником давления 

может быть баллон со сжатым газом (воздухом) или воздухонагнетательное 

устройство. 

Механические генераторы делятся на автомобильные, вертолетные, ранцевые 

и переносные. 

Разновидностью химического оружия являются бинарные химические 

боеприпасы. 

Бинарные химические боеприпасы — вид химических боеприпасов, 

снаряжаемых раздельно двумя обычно нетоксичными или малотоксичными 

компонентами, образующими отравляющее вещество при их смешивании. 

Термин «бинарный» означает, что снаряжение химических боеприпасов 

состоит из двух компонентов. В основе бинарных боеприпасов заложен принцип 

отказа от использования готового отравляющего вещества, а получения ОВ в самом 

боеприпасе. Эта стадия осуществляется за короткий промежуток времени после 

выстрела снаряда, пуска ракеты или сбрасывания бомбы с самолета. Технически 

этот принцип действия реализуется наличием в боеприпасе устройств, изолирующих 

безопасные по отдельности компоненты отравляющего вещества. Разрушение этих 

устройств и интенсивное перемешивание компонентов способствует быстрому 

протеканию реакции образования ОВ. 

Боевые токсические химические вещества 

Отравляющие вещества составляют основу химического оружия. 



Отравляющие вещества (ОВ) — химические соединения, обладающие 

определенными токсичными и физико-химическими свойствами, обеспечивающими 

при их применении поражение людей, а также заражение воздуха, одежды, техники 

и местности. 

Отравляющие вещества классифицируются по тактическому назначению, по 

быстроте наступления поражающего действия в зависимости от продолжительности 

сохранять способность поражать незащищенных людей и местность, по 

физиологическому воздействию на организм. 

По тактическому назначению отравляющие вещества распределяются на: 

смертельные; 

временно выводящие из строя; 

раздражающие. 

По быстроте наступления поражающего действия различают: 

быстродействующие - не имеющие периода скрытого действия, которые за 

несколько минут приводят к смертельному исходу или утрате боеспособности. К 

ним относятся зоман, зарин, синильная кислота, хлорциан и др.; 

медленнодействующие - обладают периодом скрытого действия и приводят к 

поражению по истечении некоторого времени. К ним относятся Ви-Икс, иприт, 

фосген, Би-Зет. 

В зависимости от продолжительности сохранять способность поражать 

незащищенных людей и местность отравляющие вещества подразделяются: 

стойкие - поражающее действие которых сохраняется в течение нескольких 

часов и суток. К ним относятся Ви-Икс, зоман, иприт; 

нестойкие - поражающее действие которых сохраняется несколько десятков 

минут после их боевого применения. 

Отравляющие вещества смертельного действия предназначаются для 

смертельного поражения или вывода из строя людей на длительный срок. Данную 

группу отравляющих веществ составляют: Ви-Икс, зоман, зарин, иприт, синильная 

кислота, хлорциан, фосген. 

По физиологическому воздействию на организм различают ОВ: нервно-

паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические и 

раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие - вид оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных свойств 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. 

Бактериологическое (биологическое) оружие - это специальные боеприпасы и 

боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. 

Предназначено для массового поражения живой силы противника, 

сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур. Наряду с 

ядерным и химическим оружием относятся к оружию массового поражения. 

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании 

болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. 

Биологическое оружие имеет следующие особенности: 

возможность создания новых рецептур, на которые не будут действовать 

имеющиеся средства профилактики и лечения; 

невозможность предвидения непосредственного эффекта воздействия; 

сложность предвидения вторичного эффекта распространения инфекций и 

возникновения эпидемий. 



Биологические средства и их классификация. 

Основу поражающего действия биологического оружия составляют 

биологические средства, специально отобранные для боевого применения и 

способные вызвать у людей, животных, растений массовые тяжелые заболевания. 

К ним относятся: 

а) отдельные представители болезнетворных микроорганизмов — 

возбудителей наиболее опасных инфекционных  заболеваний у человека, 

сельскохозяйственных животных и растений; 

б) продукты жизнедеятельности некоторых микробов, в частности из класса 

бактерий, обладающих в отношении организма человека и животных крайне 

высокой токсичностью, вызывающие при их попадании в организм тяжелые 

поражения (отравления). 

Для уничтожения посевов злаковых и технических культур и подрыва тем 

самым экологического потенциала противника в качестве биологических средств 

можно ожидать преднамеренное использование насекомых — наиболее опасных 

вредителей сельскохозяйственных культур. 

Возбудители инфекционных заболеваний человека и животных 

подразделяются  на следующие классы: бактерии,  вирусы,  риккетции,  грибки. 

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы, 

размером от 0,5 до 10 мкм. Некоторые бактерии обладают очень высокой 

устойчивостью к высыханию, недостатку питательных веществ, действию высоких 

и низких температур и дезинфицирующих средств. К классу бактерий относятся 

возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека, таких, как чума, 

холера, сибирская язва, сыпь. 

Микробные токсины - продукты жизнедеятельности некоторых видов 

бактерий, обладающие в отношении человека и животных крайне высокой 

токсичностью. 

Вирусы - обширная группа микроорганизмов, размером от 0,08 до 0,35 мкм. 

Они способны жить и размножаться только в живых клетках, т.е. являются 

внутриклеточными паразитами. Обладают высокой устойчивостью к низким 

температурам и высушиванию. Вирусы являются причиной более чем 75 

заболеваний человека, среди которых такие высокоопасные, как натуральная оспа, 

желтая лихорадка. 

Риккетции  занимают промежуточное положение между бактериями и 

вирусами. Размер их от 0,3 до 0,5 мкм. Устойчивы к высушиванию, замораживанию 

и колебаниям относительной влажности воздуха, однако достаточно чувствительны 

к действиям высоких температур и дезинфицирующих веществ. Риккетциями 

вызываются высокоопасные заболевания - сыпной тиф, пятнистая лихорадка 

скалистых гор. 

Грибки - одно или многоклеточное микроорганизмы растительного 

происхождения. Их размер от 3 до 50 мкм. Обладают высокой устойчивостью к 

внешним факторам. Вызывают инфекционные заболевания людей, такие, как 

бластоминоз. 

Характерная особенность инфекционных заболеваний заключается в том, что 

они способны вызывать массовые заболевания людей определенной территории в 

короткое время. Такое явление называется эпидемией. 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  



ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И 

ОСНОВНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Характеризуя природные опасности и угрозы, необходимо подчеркнуть 

следующее. 

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие 

множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических 

процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных 

видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, 

происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних 

оболочек и физических полей, а также гелиофизические воздействия. Эти процессы 

лежат в основе эволюции Земли, ее природной обстановки, являясь источником 

постоянных преобразований облика нашей планеты или ее геодинамики. Человек не 

в состоянии приостановить или изменить ход эволюционных трансформаций, он 

может только прогнозировать их развитие и в некоторых случаях оказывать влияние 

на их динамику. 

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником 

различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на 

Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную 

опасность для человека и окружающей среды. Наибольшее распространение имеют 

явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и 

геокриологическими процессами. К числу первых относятся различные 

тектонические явления, землетрясения и горные удары. 

Среди гидрометеорологических явлений  наиболее широкое распространение 

имеют: 

наводнения, ураганы, смерчи, тайфуны, сильные ливни, снегопады, морозы. 

Экзогенные явления связаны с гравитационными процессами (оползни, сели, 

обвалы, снежные лавины), с действием поверхностных (эрозионные, абразионные) 

и подземных (карстовые, суффозионные, набухания, просадки) вод. 

Геокриологические процессы приводят к развитию таких опасных при-

родных явлений, как солифлюкция, каст, морозные пучения. 

На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием 

геологических, климатических и ландшафтных условий, встречается более 30 

опасных природных явлений. 

Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: 

наводнения, подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карст, 

смерчи, сильные  заморозки, различные мерзлотные явления. 

Ежегодно в России происходит 230–250 событий чрезвычайного характера, 

связанных с природными опасными явлениями. 

Основные потери при этом приносят: 

наводнения (около 30%); 

оползни, обвалы и лавины (21%);  

ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%); 

сели и переработка берегов водохранилищ и морей (3%). 

Последовательность процессов в порядке уменьшения экономического 

ущерба несколько иная: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех потерь), 

подтопление территорий (14%), наводнения и переработка берегов (13%), оползни и 

обвалы (11%), землетрясения (8%). 



 

Чрезвычайные ситуации природного характера, присущие Кировской 

области, и их последствия. 

 

1. Геофизические опасные явления: землетрясения 

В соответствии с сейсмическим районированием территории России 

Кировская область характеризуется сейсмической активностью 6 баллов и 

расположена в геодинамически неустойчивой зоне. 

Сведения о землетрясениях в Вятской губернии (Кировской области): 

1790г. 5 мая, п. Лальск, сила толчка 4-5 баллов; 

1795г. 16 июня, г. Белая Холуница, территория радиусом в 25 км, сила   толчка 

4-5 баллов;  

1809г. 26 февраля, г.Слободской, Орловский уезд, 4-5 баллов.  

1812г,1848г, 1858г.  г. Вятка. Нет описания точной даты.  

1872г. с. Нижнее Ивкино, 4-5 баллов. Нет описания точной даты. 

1896г. центр Вятской губернии, до 6 баллов. Нет описания точной даты. 

1897г. 13 августа, 16.00 часов. Землетрясение ощущалось  по всей территории 

Вятской губернии. Наибольшей силы  7 баллов оно достигло в районе сел Загорье, 

Бобино, Совье. В Вятском, Слободском и  Орловском уездах – 3-5 баллов. 

1908г. 29февраля, Слободской уезд, г. Белая Холуница,  п. Климковка, п. 

Черная Холуница, 3-5 баллов. 

1914г. 30 апреля, г. Котельнич. Орловский уезд, с.Истобенское, землетрясение 

силой в 3-4 балла длилось около 1 минуты. 

1933г. г. Вятка, 4 балла. Нет описания точной даты. 

1938г. 31 декабря 21.00. Кайский, ныне Верхнекамский район 3-4 балла. 

1989г. 17 апреля, 5час.22мин., г. Елабуга, 6 баллов. На территории Кировской 

области ощущалось слабо. 

Природа этих землетрясений тектоническая связана с движением блоков 

земной коры относительно друг друга. В Кировской области выделяется 

активностью широтный по направлению Чепецкий разлом, протянувшийся по 

долине р.Чепцы и районы г.г. Кирово-Чепецка, Кирова, Орлова, Котельнича, в 

которых проживает более половины населения области и сосредоточена основная 

часть промышленных предприятий, крупные транспортные магистрали, сложные 

экологически опасные объекты (Кирово-Чепецкий химический комбинат, полигон 

подземного захоронения отходов).Толчки происходят по мере накопления в зоне 

разлома достаточного механического напряжения. После длительного покоя толчок 

может быть особенно сильным. Сейчас Вятская земля на своей литосферной плите 

движется на северо-восток со скоростью 0,7 см в год. 

 

2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи; склонные 

смывы; просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста и др. 

Оползневые процессы. 

Оползень - скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород  

вниз по склону гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы 

тяжести. Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его 

переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность человека 

(взрывные работы) и др. 



 Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч  

кубических метров, а   в  отдельных  случаях  и  более. 

Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в  год  до  

нескольких метров в секунду. 

Оползни для Кировской области и города Кирова характерны для крутых 

склонов оврагов, озер и рек. Возникают они на каком-либо участке склона или 

откоса вследствие нарушения равновесия ее основания течением реки, ослабления 

прочности пород от выветривания или переувлажнения атмосферными осадками, 

подземными водами или проведением работ без должного учета геологических 

условий местности. Признаками  начавшихся подвижек  могут служить появление 

трещин на поверхности земли, разрывы на дорогах, береговых укреплениях и 

набережных, выпучивание земли, трещины и смещение оснований различных 

конструкций, смещение деревьев на склонах и т.д. В городе Кирове оползнеопасным 

районом является левый берег реки Вятки, где проводятся специальные 

противооползневые мероприятия: 

- отвод поверхностных вод; 

- деревонасаждение; 

- устройство различных поддерживающих (укрепляющих) инженерных  

сооружений; 

- отрывка  траншей в целях осушения грунта. 

Основной оползнеобразующий фактор - климатический. 

Выявлены крупные старые боковые оползни, образование которых связано с 

активной размывающей деятельностью реки Вятки грандиозный – более 

1тыс.кв.м.оползень, случившийся в 1979г. у шинного завода. 

Оползень у Кировского завода  Почвомаш 9.09. 1996г объемом 8200куб.м.  

Выведены из строя водопровод, линии теплофикации, автодорога. 

Крупные оползни бокового смещения продолжают развиваться на склоне 

реки Вятки в районе д.д. Лукаши - Шабалины (Котельничский район). Свежие 

смещения отмечены преимущественно по уступам нижних оползневых террас этих 

оползней, что связано с переувлажнением пород подземными водами, а также с 

подмывом основания склона в паводковый период. 

Современный, представляющий большую опасность, оползень  в р-не  

водозабора Корчемкино.  

 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: 

ураганы, бури, смерчи, шквалы, вихри; крупный град, сильный дождь, 

снегопад, метель, туман; засуха,  заморозки.  

Ураган  -  это атмосферный вихрь больших  размеров  со скоростью  ветра   до  

120  км/ч, а в приземном  слое - до 200 км/ч. 

Ураганный ветер повреждает прочные и сносит легкие строения, обрывает 

провода линий электропередачи и связи, опустошает поля, ломает и вырывает с 

корнями деревья. Люди перебрасываются по воздуху, ударяются о землю, 

придавливаются металлическими предметами и обрушивающимися конструкциями. 

Ураган формирует мощные облака – источник сильных ливней, которые вызывают 

наводнения и оползни. 

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра порывами до 20 и более 

м/сек. 



Буря - длительный,  очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с. 

Наблюдается обычно при  прохождении  циклона и сопровождается  сильным  

волнением  на  море  и разрушениями  на суше. 

Бури приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям чем 

ураганы, т.к.  скорость ветра бури меньше. Однако они могут сопровождаться 

переносом песка (песчаные бури), пыли (пыльные бури) или снега (снежные бури), 

что наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим 

отраслям, а также гибель людей. 

Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся  вниз, часто до самой поверхности   земли  в  виде  темного  

облачного  рукава  или  хобота  диаметром  в десятки  и сотни метров.  Существует  

недолго,  перемещаясь вместе с облаком. Смерч, соприкасаясь с поверхностью 

земли, часто наносит разрушения той же степени, что и сильные ураганные ветра, 

но на значительно меньших площадях. Эти разрушения связаны с действием 

стремительного вращающегося воздуха и резким подъемом воздушных масс вверх. 

В результате некоторые объекты (автомобили, легкие дома, крыши зданий, люди и 

животные) могут отрываться от земли и переноситься на сотни метров. Для людей 

смерч может привести к травмам, контузии и смерти. 

Ураганы, бури, смерчи являются одними из самых мощных сил стихии, 

вызывают значительные разрушения, наносят большой ущерб объектам экономики, 

приводят к человеческим жертвам. 

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:  

- усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; 

-  ливневые дожди и грозы; 

- бурное (обильное) выпадение снега и грунтовой пыли. 

Информация об угрозе ураганов, бурь и смерчей осуществляется 

заблаговременно, с учетом предоставления  населению  времени на  подготовку   и 

занятие выбранных мест защиты. Она несет сведения о наступлении  природного 

явления в конкретном   районе,  возможном  характере  его  действия и поведении 

людей  в складывающейся ситуации. 

Ураганы, шквалы, сильные ветры, ливни и крупный град возможны во многих 

районах области: Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхнекамский, 

Вятскополянский, Малмыжский, Нолинском Кикнурский, Санчурский, Яранский, 

Тужинский, Арбажский, Пижанский и др. районы.  

Чрезвычайные ситуации не выше местного уровня, 10-12 случаев в течение 

года, регистрируются в основном с наступлением плюсовых температур наружного 

воздуха.  

Ураганы и шквалы в последние годы отмечаются преимущественно в летнее 

время, они могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций от локального 

до межмуниципального уровней. Средний ущерб от шквалов и ураганов составляет 

2,7 - 3.1 млн.рублей в год.  

Большую опасность для жителей области представляют бедствия, 

вызываемые 

- сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и 

менее: 

- крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более) Крупный град 

наблюдается в летнее время в южных районах области с периодичностью 2-3 раза в 

год. Средний материальный ущерб - 0,8-1 млн .рублей в год;. 



- сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее); 

-сильными морозами, сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 

- заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный период 

на поверхности почвы ниже 0°С); 

- сильной жарой (характеризуется превышением среднеплюсовой 

температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких 

дней) Тепловое критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном 

перегревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной 

деятельности. Симптомами перегревания являются: покраснения кожи, сухость 

слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, 

остановка сердца и дыхания; 

- засухой (продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при 

повышенной температуре и пониженной влажности воздуха); 

- туманом (скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, 

взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, 

сопровождающееся значительным ухудшением видимости) Обычный (влажный) 

туман - это взвесь мелких, невидимых глазом водяных капель в воздухе. 

Преобладающие размеры капелек - 5-15 микрометров. Такие капельки могут 

поддерживаться во взвешенном состоянии восходящими потоками воздуха со 

скоростью 0,6 м/сек. Когда число таких капелек в одном кубическом дециметре 

воздуха достигает 500 и более, горизонтальная видимость в приземном слое 

атмосферы падает до 1 км и ниже. Тогда-то метеорологи и говорят о тумане. 

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к 

стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: 

- когда они происходят на одной трети территории области, 

- охватывают несколько административных районов, 

- продолжаются не менее 6 часов.    

     

4. Гидрологические опасные явления.  

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Наиболее 

распространенным опасным гидрологическим явлением является затопление.  

Затопление — это процесс заполнения водой пониженных частей речной 

поймы, дельты, береговой зоны в результате повышения уровней волы водотока, 

водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности 

воды на участке территории.  

Различают два вида затопления: 

- заливание, происходящее более или менее регулярно во время половодья; 

- наводнение, происходящее эпизодически и носящее катастрофический 

характер. Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым 

интенсивными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных 

пунктов обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются 

уровни воды разной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются 

различные меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством 

защитных дамб. 



Затопление может быть долговременным и кратковременным, при первом - 

использование земель обычно нецелесообразно или невозможно. Катастрофический 

характер имеют наводнения, под которыми понимается вид затопления пониженных 

частей речной поймы (выше ежегодно заливаемой поймы или местности, обычно 

свободной от воды), дельты носящего катастрофический характер. Возникает из-за 

резкого увеличения притока талых и (или) дождевых вод, загромождения русла реки 

льдом, шугой или донным льдом (осенью), ветрового нагона воды в устьях рек, 

прорыва дамбы польдера или плотины на реке. Главная причина наводнений на 

реках - половодье или паводки редкой повторяемости, а иногда ледяные заторы и 

зажоры. 

Половодье — ежегодный подъем уровня воды в реке, обычно и один и тот же 

период. 

Паводок — это фаза водного режима реки, которая может многократно 

повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями 

или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать 

наводнение и затопление населенных пунктов. 

Зажор — скопление шуги и мелкобитого льда в русле реки, вызывающее 

стеснение живого сечения и подъем уровня воды. Как правило, зажоры образуются 

в период формирования ледяного покрова (отличаются наибольшей мощностью), а 

также при ледоставе ниже полыней, являющихся очагами образования шуги. 

Толщина зажорных скоплений может достигать 10 м, а длина достигает 10-20 км. 

Зажорные подъемы уровня воды достигают 3-4 м. 

Затор (льда) — нагромождение льдин в русле реки, вызывающее стеснение 

живого сечения и подъем уровня воды. Образуется преимущественно во время 

весеннего ледохода. По характеру образования заторы (льда) могут быть разделены 

на заторы у верхней кромки льда и заторы торошения. 

 В устьях рек помимо этих причин к наводнениям могут привести сильные 

нагоны и прорывы русел в процессе дельтообразования. Разрушительные 

наводнения бывают на реках также вследствие прорыва ледниковых озер, в 

результате прорыва плотин и т.д. 

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов 

до двух-трех недель. Если ваш район страдает от наводнений необходимо изучить и 

знать границы возможного затопления, а также возвышенные места, расположенные 

вблизи от мест проживания и кратчайшие пути движения к ним. Из мест сбора 

проводят эвакуацию населения.     

Главной водной артерией области является река Вятка – крупнейший 

правобережный приток реки Кама. Общая ее протяженность составляет 1250 км.  

Остальные реки принадлежат бассейнам рек Кама, Вятка, Северная Двина. 

Наиболее крупные из них Большая Кокшага, Луза, Юг, Чепца, Молома, Великая, 

Быстрица, Немда, Пижма, Кильмезь. На территории Афанасьевского и 

Верхнекамского районов – верхнее течение реки Кама. 

Весеннее половодье является одним из наиболее часто повторяющихся 

природных явлений. Подтопления возможны в 24 районах области (80 населенных 

пунктов с населением от 9 до 15 тыс. человек). 

Потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения, 

расположенные на территории Кировской области, в зону возможного подтопления 

не попадают. 



В зонах возможного подтопления на территории Кировской области 

захоронений сельскохозяйственных животных (скотомогильников), мест хранения 

агрохимикатов, токсичных веществ нет. 

Функции по координации деятельности по проведению противопаводковых 

мероприятий возложены на КЧС и ОПБ области. Решения вопросов оперативного 

реагирования на ЧС, связанные с прохождением весеннего половодья были 

возложены на оперативную группу, под руководством заместителя Председателя 

Правительства области - председателя КЧС и ОПБ.  

 

5. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары; торфяные 

пожары. 

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения 

представляют массовые лесные и торфяные пожары. Они являются 

разновидностями ландшафтных пожаров, которыми называют пожары, 

охватывающие различные компоненты географического ландшафта (ГОСТ 

17.6.1.01-83). 

Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопасности. Кроме того, они могут возникать в результате 

естественных явлений природы (грозовые разряды, землетрясения,  самовозгорание 

газов, торфа и др.). Лесные пожары особенно опасны в засушливое время года, когда 

создаются благоприятные условия для горения сухих лесных материалов и 

подпочвенных залежей торфа. 

Основными поражающими факторами лесных и торфяных, пожаров 

являются огонь, высокая температура, а также различные вторичные факторы 

поражения, возникающие как следствие пожара. 

Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной площади. 

Возникновение очагов лесных и торфяных пожаров наиболее вероятно в 

пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон в лесу – часть календарного года, в 

течение которого особенно вероятно возникновение лесного пожара. Важная 

характеристика лесного пожара – скорость его распространения, которая 

определяется скоростью продвижения его кромки. Кромка лесного пожара – полоса 

горения, окаймляющая внешний контур лесного пожара и непосредственно 

примыкающая к участкам, не пройденным огнем. Лесные пожары в зависимости от 

того, в каких элементах леса распространяется огонь,делятся на низовые, верховые 

и подземные (торфяные). 

Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам 

лесной растительности, лесной подстилки, спаду. Выделяют валежный пожар – 

низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, 

расположенная на поверхности почвы. По скорости распространения и степени 

воздействия на фитоценоз низовые пожары подразделяются на беглые и 

устойчивые. Беглый низовой пожар – низовой пожар, распространяющийся со 

скоростью поступательного движения кромки более 0, 5 м\мин с преобладанием 

лавинного горения, в результате чего поверхностно обгорает надпочвенный покров. 

К устойчивым низовым пожарам относятся низовые пожары, распространяющиеся 

со скоростью поступательного движения кромки менее 0, 5 м\мин, при котором 

наблюдается медленное горение не только травы, опавших листьев, хвои, но и пней, 

валежника, нижней части деревьев. По параметрам кромки низовые лесные пожары 

делятся на слабые, средние и сильные. Слабый низовой пожар – это низовой пожар 



со скоростью поступательного движения кромки до 1 м\мин и высотой пламени до 

0,5 метров. К среднему низовому пожару относится низовой пожар со скоростью 

поступательного движения кромки от 1 до 3 м\мин и высотой пламени от 0,5 до 1,5 

м. Сильный низовой пожар – это низовой пожар со скоростью поступательного 

движения кромки более 3 м\мин и высотой пламени выше 1,5 м. 

Наиболее опасен верховой пожар. Это лесной пожар, охватывающий полог 

леса. Низовой огонь распространяется при этом как составная часть верхового 

пожара. Проводником горения при верховых пожарах служит слой хвои (листьев) и 

веточек кронового пространства. По параметрам кромки верховые пожары принято 

делить на три класса – слабые, средние и сильные. 

Выделяют также повальный пожар – лесной пожар, охватывающий все 

компоненты лесного биогеоценоза. Он подразделяется на беглый и устойчивый.  

Подземный торфяной пожар представляет собой пожар, при котором горит 

торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой 

скоростью продвижения кромки пожара и подразделяется на слабый, средний и 

сильный. Слабый подземный (торфяной) пожар распространяется со скоростью до 

0,25 м\мин, средний – со скоростью до 0,5 м\мин, сильный подземный (торфяной) 

пожар распространяется со скоростью более 0,5 м\мин. Характерной особенностью 

торфяных пожаров является беспламенное горение торфа с накоплением большого 

количества тепла. 

Лесные пожары могут вызывать загорание искусственных объектов и, таким 

образом, приводить к массовым пожарам и гибели населенных пунктов, дачных 

поселков, учреждений социально-бытовой сферы, жилых домов, складов и 

хранилищ, опор и линий связи и электропередач, мостов, элементов 

трубопроводного транспорта, сельскохозяйственных угодий и продукции. В 

результате таких пожаров нарушается хозяйственная деятельность на значительных 

территориях.  

Массовые лесные и торфяные пожары, особенно при сухой погоде и ветре, 

охватывая большие территории, наносят большой ущерб природной среде, 

экономике, социальной сфере. Они оказывают разрушительное действие на лесные 

ресурсы, уничтожая древостой и фауну, вызывая повреждение органического слоя 

почвы и ее эрозию, загрязняя атмосферу продуктами сгорания. Ослабленные 

пожарами насаждения становятся источниками болезней растений. В результате по-

жара снижаются средозащитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, 

нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. 

Лесные пожары могут вызывать загорание искусственных объектов и, таким 

образом, приводить к массовым пожарам и гибели населенных пунктов, дачных 

поселков, учреждений социально-бытовой сферы, жилых домов, складов и 

хранилищ, опор линии связи и электропередач, мостов, элементов трубопроводного 

транспорта, сельскохозяйственных угодий и продукции. В результате таких пожаров 

нарушается хозяйственная деятельность на значительных территориях. Лесные 

пожары часто ведут к поражению людей и вызывают их гибель, ожоги или травмы, 

а также служат причиной гибели сельскохозяйственных и диких животных. 

 
Класс лесного пожара 

 

Площадь охваченная огнем, га 

Загорание 0,1-0,2 

Малый пожар 0,2-2,0 



Небольшой пожар 2,1-20 

Средний пожар 21-200 

Крупный пожар 201-2000 

Катастрофический пожар более 2000 
 

Анализируя причины возникновения и процесс развития лесных пожаров, 

нетрудно заметить, что пожарная опасность в лесах существенно зависит от 

погодных условий, для прогнозирования которых в настоящее время имеются 

достаточно совершенные методы. 

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в пожароопасный 

сезон. 

Пожароопасный сезон – период с момента таяния снегового покрова в лесу до 

наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового 

покрова ( апрель- ноябрь). Пожароопасный сезон разделяют на пожароопасные 

периоды и периоды отсутствия пожарной опасности, которые возникают после 

выпадения осадков (более 3 мм). 

К наиболее пожароопасным лесным насаждениям относятся: сосновые. 

лиственные и кедровые леса, лишайники, брусничники, можжевельники, 

багульники. В период, когда на деревьях зеленая листва, она является преградой для 

распространения верховых пожаров хвойных пород древостоя. 

В насаждениях на сухих песчаных почвах пожары распространяются, но они 

не носят устойчивого характера и тушить их относительно легко. 

В хвойных лесах с толстым слоем из опавших листьев, сучьев, травы в 

засушливый год пожары принимают опасные формы (верховые и подземные) 

наносят большой ущерб. 

В летний период (июль - август) количество пожаров в лесу становится 

максимальным, поэтому в это время года необходимо сосредоточить силы и 

средства для ликвидации возникающих в лесу пожаров. 

Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают осадки, 

температура воздуха и его влажность, ветер и  облачность. 

Территория лесного фонда Кировской области составляет 8037,3 тыс. га, что 

составляет 66% от всей площади области. 

В области имеется 280 тыс. га торфяников. Пожарную опасность на 

территории области определяют погодные условия.  

За период пожароопасного сезона 2019 года на территории Кировской области 

зарегистрировано 39 природных пожаров на общей площади 68,8915 га (в том числе 

3 торфяных пожара на общей площади 0,23 га), средняя площадь одного пожара 

составила 1,7664 га. В 2018 году на территории области зарегистрирован 31 

природный пожар на общей площади 13,935 га, средняя площадь одного пожара 

составила – 0,45 га. Количество пожаров в 2019 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (далее – АППГ) увеличилось в 1,3 раза, площадь пожаров 

увеличилась в 4,9 раза, средняя площадь одного пожара увеличилась в 3,9 раза.  

В пожароопасном сезоне 2019 года крупных лесных пожаров на территории 

Кировской области не зарегистрировано. 

Основной причиной природных пожаров в 2019 году, как и во все 

предыдущие годы, явилось нарушение требований пожарной безопасности 

местным населением при посещении лесов (25 пожаров, что составляет 64% всех 

пожаров). 

Другими причинами пожаров явились:  



нарушение правил пожарной безопасности при заготовке древесины – 1 

пожар (3%); 

переход огня с полос отвода ж/д и автомобильных дорог – 2 пожара (5%); 

переходы огня от полосы отвода ЛЭП – 2 пожара (5%); 

грозовые разряды молнии – 4 пожара (10%); 

переход огня от свалок, бытовых и промышленных отходов – 1 пожар (3%); 

  прочие причины – 4 пожара (10%). 

Распоряжением Правительства Кировской области от 28 апреля 2020 г.                   

№ 132 утверждён перечень населенных пунктов, садоводческих некоммерческих 

товариществ подверженных угрозе распространения лесных и торфяных пожаров на 

территории  Кировской области.  

 

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 

ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (далее - ЧСТХ)  

Понятие ЧСТХ в соответствии с текстом Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» можно сформулировать как неблагоприятную обстановку на 

определённой территории, сложившуюся в результате аварии, катастрофы или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение жизнедеятельности людей. 

Таким образом, закон выделил три признака, позволяющих отнести то или 

иное событие к ЧСТХ: 

1)  обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного 

бедствия (сама авария, катастрофа, ещё не является чрезвычайной ситуацией, а 

лишь может стать источником её возникновения); 

2) наличие или возможность возникновения тяжёлых 

последствий (человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, 

материальные потери и нарушения жизнедеятельности); 

3) техногенный характер события, то есть его связь с технической, 

производственной сферой деятельности человека.  

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте 

(определённой территории или акватории) угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде.  

Катастрофы – это крупномасштабные аварии, повлёкшие за собой 

многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие 

тяжёлые последствия.  

Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение ЧСТХ:  
1 Транспортные аварии 

(катастрофы) 

- товарных поездов; 

- пассажирских поездов и метрополитена; 

- речных и морских грузовых судов; 

-авиационные и космические; 

- на автодорогах; 



- на мостах, железнодорожных переездах и в тоннелях; 

- на магистральных трубопроводах 
2 Пожары, взрывы, угрозы 

взрывов 

- в зданиях, на коммуникациях и 

технологическом  оборудовании промышленных объектов; 

- на объектах добычи, переработки и 

хранения  легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых 

веществ; 

- на транспорте; 

- в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах; 

- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, 

культурного назначения; 

- на химически опасных объектах; 

- на радиационно опасных и оборонных объектах, в том числе 

на складах вооружений и боеприпасов; 

- на испытательных полигонах и космодромах; 

- обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; 

- утрата взрывчатых веществ, боеприпасов 
3 Аварии с выбросами 

(угрозой выброса) 

химически опасных 

веществ (ХОВ) 

- при их производстве, переработке или хранении 

(захоронении); 

-на транспорте; 

- образование и распространение ХОВ в процессе химических 

реакций, начавшихся в результате аварии; 

- аварии с химическими боеприпасами; 

- утрата источников ХОВ 
4 Аварии с выбросами 

(угрозой выброса) 

радиоактивных веществ 

(РВ) 

- на АЭС, атомных энергетических установках 

производственного и исследовательского назначения; 

- на предприятиях ядерно-топливного цикла; 

- аварии транспортных средств и космических аппаратов с 

ядерными установками или грузом РВ на борту; 

- при промышленных и испытательных ядерных взрывах; 

- аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, 

эксплуатации и установки; 

- утрата радиоактивных источников 
5 Аварии с выбросами 

(угрозой выброса) 

биологически опасных 

веществ (БОВ) 

- на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях 

(лабораториях); 

- на транспорте с выбросами (угрозой выброса) БОВ; 

- утрата БОВ 

6 Внезапное обрушение 

зданий, сооружений 

- элементов транспортных коммуникаций; 

- производственных зданий и сооружений; 

- зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения 
7 Аварии на 

электроэнергетических 

системах 

- на автономных электростанциях с долговременным 

перерывом электроснабжения всех потребителей; 

 - на электороэнергетических системах (сетях) с 

долговременным перерывом электроснабжения основных 

потребителей или обширных территорий; 

- выход из строя транспортных электороконтактных сетей 
8 Аварии в коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

- в канализационных системах с массовым выбросом 

загрязняющих веществ; 

- на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в 

холодное время года; 



- в системах снабжения населения питьевой водой; 

- на коммунальных газопроводах 
9 Аварии на очистных 

сооружениях 

- на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; 

- на очистных сооружениях промышленных газов с массовым 

выбросом загрязняющих веществ 
10 Гидродинамические 

аварии 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием 

волн прорыва и катастрофических затоплений; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием 

прорывного паводка; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек), повлекшие 

смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных 

территориях 

Транспортные аварии. 

 В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную 

угрозу здоровью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с 

комфортом и скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы. В 

зависимости от вида транспортной аварии возможно получение множественных 

травм и ожогов, в том числе опасных для жизни человека. 

Аварии на железнодорожном транспорте  

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте 

являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, 

централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность 

машинистов. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, 

наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 

Тем не менее, ехать в поезде примерно в три раза безопаснее, чем лететь на самолете, 

и в 10 раз безопаснее, чем ехать в автомобиле. 

Аварии на автомобильном транспорте   

Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за 

нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами 

нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных 

знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным 

образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – 

рулевое управление, на третьем – колеса и шины). 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает 

в первые три часа из-за обильных кровопотерь. 

Аварии на воздушном транспорте  

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К 

тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, 

отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, 

пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и 

пассажиров. 

Пожары и взрывы. 

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят: 

- на промышленных объектах; 



- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, 

горючих и взрывчатых веществ; 

- на транспорте; 

- в шахтах, горных выработках, метрополитенах; 

- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения. 

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий 

материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России 

каждые 4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 

тысяч человек. 

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических 

сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, 

разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.). 

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, 

высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси 

углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями 

параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных 

факторов пожара, являются: 

температура – 70 О”; 

плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2; 

концентрация окиси углерода – 0,1% объема; 

видимость в зоне задымления – 6-12 м. 

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью 

взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей 

ударное механическое воздействие на окружающие предметы. 

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная 

волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода 

объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. 

Аварии с выбросом химически опасных веществ – это нарушение 

технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, 

емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу аварийных 

химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих 

опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы. 

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, 

синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают 

химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы 

минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладокомбинаты, 

пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и водопроводные станции. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 

нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных 

генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном 

исходе при попадании АХВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые 

оболочки, раны и вместе с пищей. 

Радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации 

ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором 

произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 



предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к 

облучению населения и загрязнению окружающей среды. Основными 

поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие и 

радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 

функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием 

ионизирующих излучений. 

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- 

ионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии 

непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции 

(радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием 

различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате 

их облучения. 

Внезапное обрушение зданий.  

Полное или частичное внезапное обрушение здания – это чрезвычайная 

ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании 

здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил 

монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными 

недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие 

природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием 

террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, 

неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ. 

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 

возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, 

образованию завалов, травмированию и гибели людей. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 

сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных 

территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, 

поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой 

или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 

эвакуации. 

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с 

выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и 

неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и 

затопления обширных территорий. К основным потенциально опасным 



гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные 

сооружения (шлюзы). 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате 

действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия 

человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим 

сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за 

конструктивных дефектов или ошибок проектирования. 

Последствиями гидродинамических аварий являются: 

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или 

долговременное прекращение выполнения ими своих функций; 

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся 

в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 

12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч); 

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 

м и более. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 

сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных 

территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, 

поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой 

или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 

эвакуации. 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера в Кировской 

области могут привести аварии: 

на ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» - в соответствии с декларацией 

промышленной предприятия по наиболее опасному сценарию развития 

чрезвычайных ситуаций при полном разрушении одного танка, заполненного в 

полном объеме  жидким хлором с  внезапным выбросом жидкого хлора (около 47,0 

тонн).  

на АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» - при полном 

разрушении одного изотермического хранилища с выбросом аммиака (около 7700,0 

тонн).  

Радиационную опасность для населения области представляют радиационно-

загрязненные объекты Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО». 

По предварительной оценке имеется около 440 тыс. тонн радиоактивных 

отходов.  

Потенциальными опасностями в промышленности и энергетике являются: 

трубопроводный транспорт 



По территории области проходят 2 нефтепровода общей протяженностью 

232,2 км и 5 газопроводов, общей протяженностью 538 км. Степень износа 

нефтепроводов составляет 37%, газопроводов - 58%. Средние показатели 

аварийности составляют 0,0005 на 1 тыс. км, что ниже общероссийских показателей. 

тагистральные нефтепроводы: 

«Сургут-Полоцк» введен в эксплуатацию в 1980 году, общая протяженность 

по территории области 130 км.  

«Холмогоры-Клин» введен в эксплуатацию в 1986 году, общая протяженность 

по территории области 100 км 

К ЧС регионального уровня могут привести аварии на магистральных 

нефтепроводах «Сургут-Полоцк» и «Холмогоры-Клин» согласно «Деклараций 

промышленной безопасности районных нефтепроводных управлений» возможен 

разлив нефтепродукта из нефтепровода между автоматическими задвижками (до 

1150 м), растекание нефти составит, в зависимости от рельефа местности, радиус 

200-300 метров. 

магистральные газопроводы: 

По территории области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-

отводы: 

«Ямбург-Тула» введен в эксплуатацию в 1988 году, две нити - протяженность 

по территории области 47 км каждая нить, диаметр трубопровода 1420 мм, рабочее 

давление 75 атм. 

Газопровод-отвод «КС Вятская-Киров» введен в эксплуатацию в 1995 году, 

протяженность по территории области 105 км. 

«Оханск-Киров» введен в эксплуатацию в 1978 году, протяженность по 

территории области с газопроводами-отводами 265 км  

На территории области газопроводы пересекают 18 речных переходов, 7 раз 

автодороги республиканского значения, 4 раза железные дороги. 

Топливно-энергетический комплекс 

Кировская энергосистема входит в объединенную энергосистему (ОЭС) 

Урала. Основными связями энергосистемы Кировской области с Единой 

энергетической системой России являются две электрические линии напряжением 

500 кВ, идущие от Воткинской ГЭС (Пермский край) и подстанции «Звезда» 

(Костромская область) до крупнейшей в области подстанции «Вятка». 

Всего на территории области эксплуатируется около 50 тыс. км линий 

электропередач напряжением 0,4-500 кВ и 12 тыс. трансформаторных подстанций.  

На территории области генерация электрической энергии осуществляется на 

4-х теплоэлектроцентралях филиала «Кировский» ОАО «ТГК-5» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, 

ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Около 40 % потребляемой электрической энергии поступает из-за 

пределов области. 

Сложившаяся схема электроснабжения Кировской области носит во многом 

незавершенный характер, что негативно сказывается на надежности 

электроснабжения значительных по площади территорий.  

Теплоснабжение потребителей г. Кирова и г. Кирово-Чепецка осуществляется 

от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) и котельных ОАО 

«Кировская теплоснабжающая компания», теплоснабжение остальных 

потребителей осуществляется от котельных ОАО «Коммунэнерго», муниципальных 

и ведомственных котельных. 

Железнодорожный транспорт 



Общая протяженность железных дорог на территории Кировской области 

составляет 1119,1 км, из них электрифицированных линий – 976,6 км, однопутных – 

645,5 км. 

На территории области расположены 73 железнодорожные станции, 3 

основных локомотивных депо, 5 дистанций пути, 2 дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки, 2 дистанции электроснабжения, 3 восстановительных 

поезда и 6 пожарных поездов.  

К чрезвычайным ситуациям регионального уровня могут привести аварии на 

железной дороге в результате разлива нефти и нефтепродуктов. 

Автомобильный транспорт 

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Кировской области по 

составляет 14507,017 км, в том числе: 

371,213 км - федеральная дорога «Вятка» (от плотины Чебоксарской ГЭС – 

Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар), находящаяся на балансе ФГУ «Волго-

Вятскуправтодор» (г. Казань, ул. Шуртыгина, 15); 

3016,294 км – автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

11119,51 км – автомобильные дороги местного значения муниципальных 

районов  

На автомобильных дорогах находятся 145 мостов общей протяжённостью 

10988 метров, из которых: 

124 моста протяженностью 6848 метров – железобетонные; 

20 мостов протяжённостью 4094 метров – металлические; 

1 мост протяжённостью 46 метров - деревянный. 

В соответствии с оценкой состояния 25 мостов находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Состояние сети дорог местного значения характеризуется низким уровнем 

соответствия (8,6 %) нормативным требованиям ввиду многолетнего 

недофинансирования содержания и ремонта дорог. 

Системы жизнеобеспечения. 

Услуги по теплоснабжению предоставляются 1441 источником тепла, 

эксплуатируется 2139 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, из 

них 40% сетей нуждается в замене. Водоснабжение населенных пунктов 

обеспечивает 1315 водопроводов, 2086 насосных станций первого подъема, 16 

открытых водозаборов, протяженность водопроводных сетей 7055 км, из них 44,4% 

сетей нуждается в замене.  

Гидротехнические сооружения 

На территории Кировской области расположены 680 гидротехнических 

сооружений из них 4 - бесхозяйные.  
 

Заключение 

Созданная человеком техносфера является потенциально опасной как для 

человеческого сообщества, так и для планеты в целом. Чем более сложной и плотной 

является инфраструктура, тем большую опасность она несёт и большей 

разрушительной силой обладает. Опасные происшествия в техносфере создают 

угрозу жизни и здоровью людей, материальным ценностям и природной среде, а 

нередко приводят к трагедиям. В результате аварий и техногенных катастроф на 

территории, подвергшейся действию опасных факторов, может сложиться 



неблагоприятная обстановка, именуемая чрезвычайной ситуацией техногенного 

характера. 

 Таким образом, знание характеристик чрезвычайных ситуаций их 

происхождения,  развития, способов защиты от опасных явлений  позволяет 

грамотно спланировать мероприятия по предупреждению или смягчению 

возможных последствий ЧС природного и техногенного  характера. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дать определение чрезвычайной  ситуации. 

2. Классификация ЧС. 

3. Причины возникновения ЧС природного характера. 

4. Причины возникновения ЧС техногенного характера. 

5. Стихийные бедствия, их характеристики, воздействие на безопасность 

жизнедеятельности населения: землетрясения, наводнения, ураганы,  смерчи, 

снежные заносы и обледенения, оползни и, пожары. 

6. Аварии и катастрофы, их характеристики, воздействия на безопасность 

жизнедеятельности людей: взрывы, пожары, аварии с истечением АХОВ. 

7. Поражающее действие ударной волны и ее параметры. Защита от 

воздействия ударной волны. 

8. Особенности ядерного взрыва. 

9. Поражающее действие светового излучения, его параметры. Защита от 

воздействия светового излучения. 

10. Зоны химического заражения и очаги химического поражения. Защита от 

действия отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ. 

11. Биологическое (бактериологическое) заражение местности, защита от 

бактериологического поражения. 

 

Тема № 3. Основные принципы организации и способы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ЧС, а также при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Принципы организации приведения в готовность, ведения ГО и ЗНТЧС. 

2. Способы защиты, их содержание и организация выполнения:  

• инженерная защита; 

• эвакуация; 

• использование средств индивидуальной защиты; 

• проведение АСДНР. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О 



военном положении». 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об 

утверждении основ  государственной политики РФ в области  гражданской обороны 

на период до 2030 года». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 "О 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года". 

7. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

9. Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149 «О Порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

10. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

11. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

12. Приказ МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и 

введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны». 

13. Приказ МЧС России от 21.07.2005 года № 575 «Об утверждении Порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 

время». 

14. Закон Кировской области от 20.02.2020 № 351-ЗО «О гражданской обороне 

в Кировской области». 

15. Указ Губернатора Кировской области от 12.11.2015 № 260 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Кировской области». 

16. Постановление Правительства Кировской области от 30.07.2021 № 396-П 

«О проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Кировской области». 

17. Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011                    

№ 121/464 «Об организации и порядке накопления, хранения, освежения и 

использования средств индивидуальной защиты». 

18. Распоряжение Правительства Кировской области от 15.10.2012 № 324 

«О передаче средств индивидуальной защиты органам исполнительной власти 

Кировской области, муниципальным районам и городским округам Кировской 

области». 

19. Распоряжение Правительства Кировской области от 27.11.2014 № 76 «О 

мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Кировской области». 



 

Введение 

Организация и обеспечение защиты населения от современных средств 

поражения при военных конфликтах и последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий - главная задача гражданской обороны и РСЧС.  В комплексе защиты 

населения от опасностей мирного и военного характера органами управления ГОЧС 

планируются и используются различные способы защиты, из которых основными 

являются: укрытие населения в защитных сооружениях, эвакуация, использование 

индивидуальных средств защиты.  
 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ, 

ВЕДЕНИЯ ГО И ЗНТЧС. 

На современном этапе основной целью государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени является обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, 

общества и государства. 

Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением 

следующих основных принципов: 

− защите от ЧС мирного и военного времени подлежит все население 

Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся на территории страны; 

− мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, проводятся заблаговременно; 

− планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик особенностей территории и степени реальной опасности 

возникновения ЧС; 

− объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств; 

− ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на 

территориях которых сложилась ЧС; 

− при недостаточности вышеуказанных сил и средств привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти. 

Учитывая ограниченность времени на организацию и проведение 

мероприятий по защите населения, эти мероприятия планируются, организуются и 

частично проводятся заблаговременно, с учетом развития вооружения, военной 

техники, средств защиты, а также возможных угроз. 

Комплекс основных мероприятий по защите населения в ЧС мирного и 

военного времени,  включает в себя: 

− организация оповещения населения об опасности, его информировании о  

порядке действий в  ЧС; 

− укрытие населения в защитных сооружениях; 

− рассредоточение и эвакуация населения; 



− использование  индивидуальных средств защиты; 

− проведение радиационных, химических и медико-биологических 

мероприятий защиты; 

− обеспечение пожарной безопасности; 

− подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС; 

− проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах 

ЧС и очагах поражения; 

− принятие мер по обеззараживанию зараженных продуктов питания и воды; 

− финансовое и материальное обеспечение мероприятий по защите 

населения. 

 В Федеральном законе от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

дается определение гражданской обороны. 

 Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 г. № 804  утверждено Положение о гражданской обороне в Российской 

Федерации», где заложены организационные основы ГО.  

 Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

 Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации 

организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, 

региональном, местном уровнях и в организациях в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 

осуществляется их соответствующими органами управления, силами и средствами 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Порядок подготовки к ведению гражданской обороны: 

 в федеральном органе исполнительной власти определяется положением об 

организации и ведении гражданской обороны в федеральном органе 



исполнительной власти, утверждаемым его руководителем по согласованию с 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 в субъекте Российской Федерации определяется положением об 

организации и ведении гражданской обороны в субъекте Российской Федерации, 

утверждаемым высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) по согласованию с соответствующим территориальным 

органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 в муниципальном образовании утверждается должностным лицом 

местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), в 

соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании, разрабатываемым и утверждаемым Министерством; 

 в организации утверждается руководителем этой организации в 

соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны в 

организации, разрабатываемым и утверждаемым Министерством. 

 Ведение гражданской обороны осуществляется: 

 в Российской Федерации - на основе Плана гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации; 

 в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях - на 

основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты населения 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

 в федеральных органах исполнительной власти и организациях - на основе 

соответствующих планов гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти и организаций. 

 Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в военное время. 

 Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 

осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на 

территории Российской Федерации организуется сбор информации в области 

гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

 Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 



особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

 Органы управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются на каждом уровне 

функционирования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и включают в себя координационные органы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, постоянно действующие органы управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы 

повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

 мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а 

также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, проводятся заблаговременно; 

 планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой достаточности и 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и 

средства гражданской обороны; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная 

ситуация.  

 при недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти; 



 силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 Органы управления и силы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 

режиме: 

 а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 Порядок деятельности органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной 

деятельности, повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 

устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

 а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя 

организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее 

ликвидации силами и средствами организации; 

 б) местный уровень реагирования: 

 решением главы местной администрации городского поселения при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к 

ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления 

городского поселения; 

 решением главы местной администрации муниципального района при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к 

ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления 

муниципального района; 

 решением главы местной администрации городского округа при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к 

ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления 

городского округа; 

 решением должностного лица, определяемого законом субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения, при возникновении и 

ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера на внутригородской 

территории города федерального значения; 

 в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при 

возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального 

характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов 



местного самоуправления городского поселения, муниципального района, 

городского округа и органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации 

федерального или межрегионального характера и привлечении к ее ликвидации сил 

и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных 

корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более 

субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

локального характера осуществляется силами и средствами организации; 

муниципального характера осуществляется силами и средствами органов 

местного самоуправления; 

межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и 

средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

межрегионального и федерального характера осуществляется силами и 

средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 

порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 
 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  

 

Способы защиты, их содержание и организация выполнения:  

• инженерная защита; 

• эвакуация; 

• использование средств индивидуальной защиты; 

• проведение АСДНР. 

 

Инженерная защита. 

Инженерная защита населения – это комплекс проводимых, 

организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение или максимальное снижение потерь населения от поражающих 

факторов современного оружия и источников ЧС путем укрытия и обеспечения 

жизнедеятельности населения в защитных сооружениях ГО. 

Инженерная защита населения реализуется посредством строительства 

системы коллективных средств защиты, расположение и вместимость которых 

соответствует требованиям своевременного заполнения их населением, 

нуждающимся в укрытиях от угроз военного времени и поражающих факторов 

источников ЧС, а защитные свойства отвечают требованиям, сохранения жизни, 

здоровья и работоспособности укрывшимся людям в течение гарантированного 

срока их пребывания в этих сооружениях. 

В настоящее время мероприятия инженерной защиты регламентируются 

рядом документов, основными из которых являются: 

Федеральный закон РФ от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 



Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 

осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

Одной из основных задач в области гражданской обороны по защите 

населения является предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты (ст. 2). Статьей 9 определены полномочия организаций в области 

гражданской обороны. 

Постановление Правительства РФ от 29.11.1999  № 1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов ГО». 

Определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное 

время на территории Российской Федерации убежищ и иных объектов гражданской 

обороны. В Постановлении Правительства РФ от 29.11.1999  № 1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов ГО» даются основные определения ЗС ГО и иных 

сооружений гражданской обороны. 

Распоряжение Правительства Кировской области от 27.11.2014 № 76 «О 

мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Кировской области». 

В целях инженерной защиты населения Кировской области предписывает 

органам исполнительной власти Кировской области: 

1. Обеспечить укрытие своих работников и работников подведомственных 

учреждений в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), 

расположенных в радиусе сбора укрываемых. 

2. Осуществлять учет ЗС ГО, находящихся в ведении (оперативном 

управлении) подведомственных учреждений. 

3. Организовать поддержание в готовности ЗС ГО, находящихся в ведении 

(оперативном управлении) подведомственных учреждений, к использованию по 

прямому назначению и их рациональное использование. 

4. Ежегодно, до 20 ноября, направлять в управление защиты населения и 

территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

сведения согласно приложению. 

Управлению защиты населения и территорий администрации Губернатора и 

Правительства Кировской области: 

1. Определить общую потребность в ЗС ГО для инженерной защиты 

населения Кировской области. 

2. Организовать ведение учета ЗС ГО, расположенных на территории 

Кировской области. 

Приказ МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и 

введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны». 

Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации ЗС ГО 

в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны 

выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к 

переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые 

условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так 

и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 



Приказ МЧС России от 21.07.2005 года № 575 «Об утверждении Порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время» 

Настоящий Порядок содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время определяет требования по содержанию и 

использованию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время. 

Один из наиболее надежных способов защиты населения от воздействия 

аварийно – химических опасных веществ (АХОВ) при авариях на химически 

опасных объектах и от радиоактивных веществ при авариях на АЭС, во время 

стихийных бедствий: бурь, ураганов, смерчей и, конечно, в случае применения 

современных средств массового поражения - это укрытие в защитных сооружениях 

(ЗС).  

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) - специальное 

сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил 

гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от 

воздействий средств нападения противника. 

К таким сооружениям относятся убежища, противорадиационные укрытия 

и укрытия. Защитные сооружения могут быть встроенными, расположенными в 

подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, и отдельно стоящими, 

сооружаемыми вне зданий и сооружений. Размещают их возможно ближе к местам 

работы или проживания служащих. 

Убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное 

для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия 

поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств 

поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций 

аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально 

опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской 

обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих 

излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее 

непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени. 

Укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для 

защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств 

поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от 

обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

 

Эвакуация. 

 

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и их размещение в 

безопасных районах. 

Эвакуация населения в мирное время – это комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или 

вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его 

кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям 

первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих 

факторов источника ЧС) районах (местах). 



Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами 

транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не используемого по мобилизационным 

планам и в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, с одновременным 

выводом части населения пешим порядком. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС 

(радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, 

снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-временными 

характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью 

и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения 

эвакомероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 

варианты эвакуации населения:  

упреждающая (заблаговременная); 

экстренная (безотлагательная). 

При получении данных о высокой вероятности возникновения аварийной 

ситуации на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится 

упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного 

заражения. 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) 

эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при 

малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих 

факторов источника ЧС. 

В случае нарушения жизнеобеспечения населения, при котором возникает 

угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная (безотлагательная) 

эвакуация.  

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС 

населения могут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная, 

местная, региональная. 

Локальная эвакуация – проводится в том случае, если зона возможного 

воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами отдельных 

городских микрорайонов, при этом численность эваконаселения не превышает 

нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемое население размещается, в 

примыкающих к зоне ЧС районах города. 

Местная эвакуация – проводится в том случае, если в зону ЧС попадают 

отдельные районы города. При этом численность эваконаселения может составлять 

от нескольких тысяч до десятков тысяч человек, которые размещаются, как правило, 

в безопасных районах, смежных с зоной ЧС. 

Региональная эвакуация – осуществляется при условии распространения 

воздействия поражающих факторов на значительные площади, охватывающие 

территории одного или нескольких районов с высокой плотностью населения, 

включающие крупные города. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 

оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие варианты их проведения: общая 

эвакуация и частичная эвакуация. 

Общая эвакуация – предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из 

зоны ЧС.  



Частичная эвакуация – осуществляется при необходимости вывода из зоны 

ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, 

ПТУ. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей. Право принятия решения на проведение 

эвакуации принадлежит руководителям (руководителям ГО) органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, на 

территории которых возникла или прогнозируется ЧС. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы осуществляется в период действия военного положения по распоряжению 

Председателя Правительства Российской Федерации, а в отдельных случаях, 

требующих незамедлительных действий, - по решению руководителей субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований с последующим докладом по 

подчиненности. 

Решение об эвакуации населения принимается исходя из складывающейся 

обстановки, согласно установленных критериев. 

Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных 

опасностей, подлежат рассредоточению. 

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) из зон возможных опасностей и их размещению в безопасных районах для 

проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих 

производственную деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в 

производственной деятельности. 

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется руководителями 

ГО (комиссиями по ЧС) территориальных, ведомственных, объектовых уровней в 

зависимости от масштаба ЧС, а непосредственная организация и проведение 

эвакуационных мероприятий - их эвакуационными органами.  

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС, 

численности оказавшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других 

местных условий. 

Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий организуют 

соответствующие службы гражданской обороны, министерства (ведомства), 

объекты экономики независимо от форм собственности во взаимодействии с 

органами местного самоуправления. 

Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий осуществляется 

исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного 

использования имеющихся собственных сил и средств. 

При недостаточности собственных сил и средств предусматривается 

привлечение  сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти в 

установленном порядке. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по 

производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым 

рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и неработающих членов их семей 

организуются и проводятся по объектам экономики, по производственному 

принципу, а эвакуация остального населения, не занятого в производстве - по месту 

жительства через жилищно-эксплуатационные органы по территориальному 

принципу. 

 



 

Использование средств индивидуальной защиты. 

 

В зависимости от назначения выделяют следующие классы средств 

индивидуальной защиты: 

 - изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, 

скафандры); 

- средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

пневмошлемы, пневмомаски); 

 - специальная одежда (комбинезоны, полу комбинезоны, куртки, брюки, 

костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); 

- специальная обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полуботинки, 

туфли,  галоши, боты, бахилы); 

 - средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

 - средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники, шапки, береты, 

шляпы); 

 -  средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки); 

- средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, науш¬ники, 

вкладыши); 

 - средства защиты глаз (защитные очки); 

- предохранительные приспособления (предохранительные пояса, 

диэлектрические коврики, ручные захваты, манипуляторы, на¬коленники, 

налокотники, наплечники); 

-защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, мази). 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - 

предназначены для защиты человека от радиоактивных, отравляющих веществ, 

бактериальных средств и аварийно - химических опасных веществ, применяющихся 

в виде (пара, тумана, газа, дыма, капельно-жидком и аэрозольном состоянии). 

По принципу защитного действия, средства индивидуальной зашиты органов 

дыхания делятся: на фильтрующие и изолирующие.  

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся: 

− изолирующие противогазы; 

− фильтрующие противогазы - общевойсковые, гражданские, детские, 

промышленные; 

− респираторы; 

− простейшие средства защиты органов дыхания: ватно-марлевая повязка и 

противопыльная  тканевая маска. 

Изолирующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, 

глаз, кожи, лица человека при выполнении аварийных, газоспасательных и 

восстановительных работ в непригодной для дыхания атмосфере, независимо от 

состава и концентрации вредных веществ в воздухе, а также при недостатке или 

отсутствии кислорода. 

К изолирующим противогазам относятся: шланговые - обеспечивающие 

подачу воздуха, пригодного для дыхания, из чистой зоны, и автономные 

обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индивидуального источника 

воздухоснабжения. 

Шланговые противогазы обеспечивают человека чистым воздухом, 

подаваемым в лицевую часть защитного устройста по шлангу.  Они применяются в 



основном при недостатке кислорода (менее 18 объемных %) в воздухе рабочей зоны,  

а также  в тех случаях, когда состав вредных веществ неизвестен или наблюдаюся 

большие концентрации их с любыми физико-химическими свойствами.  

Принцип работы автономных изолирующих противогазов, основан на 

выделении кислорода из химических веществ,  при поглощении углекислого газа и 

влаги, выдыхаемых человеком. 

В изолирующем противогазе органы дыхания полностью изолируются от 

окружающего воздуха,  и дыхание происходит за счет имеющегося в приборе запаса 

кислорода и очистки воздуха от углекислого газа и влаги. 

Ими пользуются в случае, когда невозможно использовать фильтрующие 

противогазы. Например, при недостатке кислорода в воздухе или когда 

концентрация отравляющих и других вредных веществ очень высока или 

неизвестна, при работе под водой (до 7 метров).  

В таких случаях применяют изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-4М, ИП-5,  

Р-30, Р-12М и др. 

К работе в изолирующих противогазах допускаются лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование, курс обучения и тренировок.  

Нужно иметь в виду, что изолирующие противогазы представляют собой 

только одну группу из общего перечня изолирующих дыхательных аппаратов. Ко 

второй группе относятся кислородные изолирующие противогазы и приборы (КИП-

8), кислородные респираторы и самоспасатели, которыми оснащаются 

подразделения противопожарной службы, личный состав горно - и газоспасателей. 

В этих аппаратах кислород находится в сжатом состоянии в металлических 

баллонах, откуда он подается для дыхания особым механизмом. Следовательно, 

количество его строго ограничено. Однако они получили наибольшее 

распространение на объектах экономики. К преимуществам этого вида ИДА 

относятся экономное расходование кислорода, высокое удельное время защитного 

действия (на 1кг массы), благоприятные условия дыхания, постоянная готовность к 

применению. 

Фильтрующие противогазы. Принцип действия таких противогазов 

заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-

поглощающую коробку, в которой очищается от РВ, ОВ, БС, АХОВ, затем попадает 

под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе, воздух из-под лицевой части, 

минуя коробку, выходит наружу.  

Для защиты населения, рабочих и служащих наибольшее распространение 

получили гражданские противогазы: ГП-5, ГП-5М и  ГП-7, ГП-7В;  

Противогаз ГП-5. Противогаз состоит: - из лицевой части ШМ-62У (шлем-

маски), фильтрующе-поглощающей коробки, незапотевающих пленок или 

специального карандаша и сумки для противогаза.  

Шлем - маски противогазов ГП-5,  выпускаются пяти ростов - 0,1,2,3,4. 

Для  подбора необходимого роста шлем – маски, нужно с помощью 

сантиметровой ленты, измерить голову по замкнутой линии, проходящей через 

макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см.  

-  до    63  см       -    нулевой  рост; 

-  до   65,5 см     -     первый    рост; 

-  до   68    см     -     второй     рост; 

-  до   70,5 см     -    третий     рост; 

-  более 71 см    -    четвертый   рост. 



Противогаз ГП-5М отличается от противогаза ГП-5 наличием мембранной 

коробки для переговорного устройства и в лицевой части шлем - маски сделаны 

сквозные вырезы для ушных раковин, что обеспечивает нормальную слышимость. 

Противогаз ГП-7. Противогаз состоит: из фильтро-поглощающей коробки ГП-

7К, лицевой части (шлем - маски), незапотевающих пленок - 6 шт., утеплительных 

манжет на очки - 2 шт., защитного трикотажного чехла  и сумки для противогаза. 

Лицевая часть противогаза изготавливается трех ростов. Принцип защитного 

действия противогаза - ГП-7 и назначение основных частей такое же, как и у  ГП-5. 

Вместе с тем, противогаз ГП-7, имеет ряд преимуществ: 

− уменьшено сопротивление фильтрующей - поглощающей коробки, что 

облегчает дыхание; 

− независимый обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в то 

же время, уменьшает давление лицевой части на голову. 

Снижение сопротивлению дыханию и давления на голову позволяет, 

увеличить время пребывания в противогазе.  

Данным противогазом могут пользоваться люди старше 60 лет, а также 

больные с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Подбор лицевой части, осуществляется на основании результатов измерения 

сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. Измерения 

округляются до 5 мм.  

По сумме двух измерений устанавливают нужный размер - рост маски и 

положение (номера) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. 

Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй – височных лямок, 

третьей - щечных. 

Противогаз ГП-7В. Противогаз  отличается от ГП-7  тем, что у него  имеется 

устройство для приема воды в зоне заражения.  

Противогаз ГП-7ВМ -  отличается от ГП-7В тем, что в нем применяется  

усовершенствованная фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7КС.  

Лицевая часть противогаза, позволяет присоединять  фильтро - поглощающую 

коробку, как с левой, и с правой стороны. Очки на лицевой части противогаза в виде 

трапециевидных изогнутых стекол, что позволяет пользоваться оптическими 

приборами в противогазе.   

С целью  расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ для 

них введены дополнительные патроны: ДПГ-1 и ДПГ-3. 

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, 

диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, 

тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлорциана и 

этилмеркаптана.  

ДПГ-1, кроме перечисленного, защищает еще от двуокиси азота, метила 

хлористого, окиси углерода и окиси этилена. Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты 

– специальный поглотитель и гопкалит, В ДПГ-3 – только один слой поглотителя. 

Масса патрона – 350 грамм.  

Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш предназначен для 

защиты органов дыхания, глаз и лица детей в возрасте старше 1,5 лет от 

отравляющих веществ, биологических аэрозолей и радиоактивной пыли. 

Камера защитная детская КЗД-6 предназначена для защиты детей в возрасте 

до 1,5 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. 

Простейшие средства защиты органов дыхания. Когда нет ни противогаза, ни 



респиратора, можно воспользоваться простейшими средствами защиты органов 

дыхания - ватно-марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской. Они 

надежно защищают органы дыхания человека (а ПТМ - кожу лица и глаза) от 

радиоактивной пыли, аэрозолей, бактериальных средств, что предупреждает 

инфекционные заболевания. Необходимо  помнить, что от ОВ и многих АХОВ они 

не защищают.  

Для дополнительной защиты органов дыхания от паров хлора -  можно 

использовать ватно-марлевую повязку (носовой платок и т.п.), смоченную в 

двухпроцентном растворе питьевой соды, а от паров аммиака – в пятипроцентном 

растворе -  уксусной (лимонной) кислоты. 

Средства индивидуальной защиты кожи предназначены - для защиты людей 

от радиоактивных, отравляющих веществ, бактериальных средств и аварийно-

химических опасных веществ.  

Они делятся на специальные и подручные. В свою очередь, специальные 

средства индивидуальной защиты кожи делятся на изолирующие 

(воздухонепроницаемые) и фильтрующие  (воздухопроницаемые). 

К средствам защиты кожи относятся: изолирующие костюмы, защитно-

фильтрующая одежда, защитные костюмы Л-1, ОЗК, ЗФО, Ч-20, Кондор, КЗА-1, 

КИХ-4, КИХ-5, КЗА, перчатки, рукавицы, спецодежда (одежда рабочая и 

специальная)  и простейшие средства  защиты кожи. 

Легкий защитный костюм Л-1. Состоит: из рубахи с капюшоном, брюк с 

чулками, двупалых перчаток и подшлемника. Костюмы изготавливаются из 

прорезиненной ткани, трех размеров, размеры указываются на передней стороне 

рубах и внизу, масса – 3 кг. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Состоит из защитного плаща ОП-

1, защитных чулок и перчаток. Плащи изготавливаются четырех ростов: - до 166 см. 

- 1; от 166-172 см - 2; от 172 до 178см. – 3;   от 178 см и выше – 4. Защитные чулки 

изготавливаются трех размеров: - для обуви 37-40 размеров – 1; для 41 - 42 размеров 

-2; для  43 размера и более – 3. Их надевают поверх обычной обуви и крепят к поясу 

с помощью тесемок. Защитные перчатки – резиновые, двух видов: зимние – 

двупалые, летние – пятипалые. Зимние перчатки имеют пристегивающиеся 

утеплительные вкладыши. Масса комплекта – 1,6 кг. ОЗК -  используется в трех  

положениях:  в виде накидки, надетым в рукава, в виде комбинезона. 

Комплект защитной фильтрующей одежды. Состоит из верхнего костюма 

(куртка, брюки и перчатки - пропитанными – химическими веществами, 

задерживающие пары отравляющих веществ), белья (рубаха и брюки нижние) и 

двух пар портянок. Размеры ЗФО:  до 160см. -1рост; от 160 до 170см. -2 рост; свыше 

–  170см. – 3 рост.   Время защитного действия при концентрации паров 0,1 мг/л не 

менее –  2,5 часа. Все эти средства используются в комплексе с фильтрующими 

противогазами.  

Кроме средств индивидуальной защиты, существуют медицинские средства 

защиты. 

Медицинские средства индивидуальной защиты - предназначены для 

оказания первой помощи в ЧС при наличии травм, угрозе поражения 

сильнодействующими ядовитыми, отравляющими и радиоактивными веществами, 

АХОВ, а также для предупреждения инфекционных заболеваний. 

 К ним относятся радиопротекторы, антидоты и противобактериальные 

средства, средства частичной санитарной обработки. 



Антидоты (противоядия) — вещества, предупреждающие и ослабляющие 

действие отравляющих веществ (ОВ). 

Противобактериальные средства подразделяются на средства  

неспецифической  и  специфической   профилактики.    

К средствам  неспецифической  профилактики относятся антибиотики и 

интерфероны, а к средствам, специфической профилактики — сыворотки, вакцины, 

анатоксины, бактериофаги.  

К табельным   медицинским  средствам   индивидуальной защиты относятся: 

пакет перевязочный индивидуальный, комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты (КИМГЗ), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-

8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11). 

Организация хранения средств индивидуальной защиты и   

поддержания в готовности к выдаче населению. 

Для имущества ГО предусмотрены два вида сроков хранения: гарантийный и 

назначенный. 

Гарантийный срок хранения – продолжительность хранения имущества, в 

течение которого завод – изготовитель гарантирует  соответствие качества 

продукции установленным требованиям. 

Назначенный срок  хранения – продолжительность хранения имущества, по 

истечении которого проводятся мероприятия по обновлению имущества.  

Требования к складским помещениям, а также порядок хранения СИЗ 

определены Приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и 

введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля». При 

обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на 

рабочих местах. 

Населению территорий в пределах границ зон возможного опасного 

радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения) по 

решению соответствующих руководителей СИЗ могут выдаваться на  хранение по 

месту жительства при условии обеспечения их сохранности. 

Постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/464 

«Об организации и порядке накопления, хранения, освежения и использования 

средств индивидуальной защиты» утверждено «Положение об организации и 

порядке накопления, хранения, освежения и использования средств индивидуальной 

защиты органами исполнительной власти Кировской области», которое определяет 

порядок создания, использования и хранения средств индивидуальной защиты.  

Распоряжением Правительства Кировской области от 15.10. 2012 № 324 «О 

передаче средств индивидуальной защиты органам исполнительной власти 

Кировской области, муниципальным районам и городским округам Кировской 

области» утвержден перечень муниципальных районов и городских округов 

Кировской области, население которых подлежит обеспечению средствами 

индивидуальной защиты. 

 

 Проведение АСДНР 
 

Наличие большого количества радиационно-, химически-, пожаро-, 

взрывоопасных объектов, расположенных на территории нашей страны, обширный 

спектр природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям, сложная 



экологическая обстановка в ряде регионов, совершенствование обычных средств 

поражения, предъявляют повышенные требования к организации и проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

Одной из основных задач, возложенных на Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) является 

ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», под 

ликвидацией ЧС понимаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей  среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия  

характерных для них опасных факторов.  

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях розыска и спасения 

пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные 

учреждения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в целом можно 

разделить на две группы работ: 

- аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 

локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных факторов. 

- другие неотложные работы - это деятельность по всестороннему 

обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию, пострадавшему населению 

медицинской и других видов помощи, созданию условий,  необходимых для 

сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

Аварийно-спасательные работы включают в себя: 

- ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков 

(объектов) работ; 

- локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях 

выдвижения к ним; 

- розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, 

завалов, загазованных, затопленных и задымленных помещений; 

- вскрытие разрушенных, поврежденных  защитных сооружений; 

- подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 

- оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и 

эвакуация их в лечебные учреждения; 

- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

- санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, территории, 

сооружений, техники, продовольствия, воды; 

Другие неотложные работы включают в себя: 

-  прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах; 

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных и технологических сетях; 

- укрепление или обрушивание конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-

спасательных работ; 

-  ремонт и восстановление разрушенных линий связи и коммунально-



энергетических сетей; 

-  обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 

-  ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.  

Проведение АСДНР условно можно разделить на 3 этапа: 

- проведение мероприятий по защите и спасению населения и подготовке сил 

и средств  к проведению полномасштабных  АСДНР; 

- проведение полномасштабных аварийно- спасательных и других 

неотложных работ в зонах ЧС; 

- ликвидации последствий ЧС. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы характеризуются 

большим объемом и ограниченностью времени на их проведение, сложностью 

обстановки и большим напряжением сил всего личного состава формирований. 

Они будут проводиться в условиях разрушений, пожаров, заражения 

атмосферы и местности, затопления территории и при воздействии других 

неблагоприятных условий обстановки.  

Завалы, образовавшиеся в результате разрушений, могут перекрыть выходы 

из защитных сооружений, доступ воздуха в них, затруднить ввод сил ГО в очаг 

поражения, их маневренность, выход к объектам проведения работ. 

Пожары, будут создавать как угрозу непосредственного воздействия на 

пораженных людей и животных в очаге поражения, так и на личный состав 

формирований, опасность взрыва или воспламенения газа и горюче-смазочных 

материалов, вытекающих из поврежденных коммуникаций. 

Заражение атмосферы и местности, кроме поражающего воздействия на 

незащищенных людей и животных, создаст угрозу заражения (облучения) людей 

ведущих АСДНР, вызовет необходимость проведения работ в средствах 

индивидуальной защиты. 

Это будет затруднять организацию и ведение работ, потребует более частой 

смены работающих формирований  из за опасности облучения сверх допустимых 

доз  и повышенной утомляемости.  

Успешное проведение АСДНР достигается: 

- своевременной организацией и непрерывным ведением разведки, 

добыванием ею достоверных данных к установленному сроку; 

-  быстрым вводом формирований, сил и средств в очаги поражения для 

проведения АСДНР; 

- непрерывным и твердым управлением, организацией  взаимодействия сил 

и средств, привлекаемых к работам; 

- непрерывным ведением  АСДНР днем и ночью, в любую погоду до полного 

их завершения; 

- неуклонным выполнением  участниками работ установленных режимов 

радиационной защиты и мер безопасности, своевременной сменой формирований; 

- организацией бесперебойного и всестороннего материально-технического 

обеспечения работ, жизнеобеспечения населения и участников работ, оказания им 

психологической помощи. 

Заблаговременная подготовка к ликвидации возможных ЧС организуется, и 

проводиться федеральными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями. 

Для проведения АСДНР   могут привлекаться: 

- федеральные, региональные и территориальные поисково-спасательные 



отряды и службы МЧС России; 

- соединения, подразделения и формирования ГО; 

- спасательные службы, аварийно-спасательные  и специализированные 

формирования министерств, ведомств и организаций РФ; 

- штатные и нештатные аварийно-спасательные службы, нештатные АСФ 

субъектов РФ  и органов местного самоуправления; 

- учреждения  и формирования Всероссийской службы медицины катастроф; 

- противопожарные части и подразделения  МЧС России, других 

министерств и ведомств РФ; 

- специально подготовленные соединения, части и подразделения 

инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, 

другие войска  и воинские формирования. 

Привлечение сил различной принадлежности для ликвидации ЧС проводится 

в порядке, определенной законодательством РФ, Положением о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС, положениями о 

территориальных и функциональных подсистемах РСЧС, положениями, 

руководствами  и соглашениями о взаимодействии  между министерствами  и 

ведомствами РФ  по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.  

Ликвидация ЧС организуется и осуществляется в соответствии с решением 

руководителя объекта и решениями  комиссии  по ЧС, которые являются 

обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне возникновения 

ЧС.  На отдельных участках зоны ЧС в ходе  АСДНР решения в соответствии с 

поставленными задачами и выводами из оценки обстановки, сложившейся на 

участках их действий, принимают командиры (начальники) действующих там 

формирований. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают полномочия 

руководителей работ и исполняют их до прибытия руководителей работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 

Руководитель работ по ликвидации ЧС по согласованию с органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 

ситуация устанавливает границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее 

локализации, а также принимает решения о порядке проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ.  

Руководители всех уровней несут личную ответственность за принимаемые 

решения, использование подчиненных сил  и результаты работ.  

С возникновением крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

применением противником современных средств нападения, органы управления 

ГОЧС, оперативные и дежурно-диспетчерские службы, силы РСЧС и ГО приводятся 

в готовность, вводятся планы ГО и планы действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, принимаются экстренные меры по защите населения, спасению 

материальных и других ценностей.  

Руководство работой органов управления ГОЧС осуществляют руководители 

ГОЧС  через начальников  подчиненных и взаимодействующих органов управления, 

которые готовят им необходимые данные, расчеты и  предложения.  



Руководители органов управления ГОЧС при возникновении ЧС 

докладывают вышестоящему органу управления: 

 - о факте ЧС, ее масштабах с указанием районов (объектов), где сложилась 

наиболее опасная  обстановка, об ориентировочных потерях населения и   

   о нанесении материального ущерба; 

-  о мерах принимаемых органами местного самоуправления, объектами 

экономики по защите населения, персонала, материальных ценностей; 

-  предложения по принятию экстренных мер. 

 

 

Заключение 

Государственная политика в области защиты населения от ЧС проводится 

посредством целенаправленной деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в соответствии с их 

правами, полномочиями и обязанностями. 

Защита населения является одним из направлений обеспечения безопасности 

человека и устойчивого функционирования объектов в ЧС природного, 

техногенного и военного характера.  

Именно планируемые направления защиты населения определяют 

основополагающие, принципиальные положения по организации защиты населения 

в ЧС мирного и военного времени, излагают защитные мероприятия, главные 

направления их реализации, а также особенности осуществления и этапы 

совершенствования  по защите населения. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В какой период проводятся мероприятия по подготовке к защите населения? 

2.  Какая часть населения подлежит защите от чрезвычайных ситуаций? 

3. Подачу, какого предупредительного сигнала для населения означает 

звучание сирены, производственных гудков и т.д.? 

4. Как проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы? 

5. Какие мероприятия проводятся непосредственно после аварий, катастроф и 

стихийных бедствий? 

6. К какому виду работ относится устройство проходов в завалах и зонах 

заражения (загрязнения)? 

7. Кто устанавливает границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по 

ее локализации, а также принимает решения о порядке проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ? 

8. Кто может принять на себя руководство силами и средствами, 

привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их 

взаимодействия? 

9. Что такое рассредоточение? 

  



Тема № 4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО. Органы управления 

и силы ГО. 

2. Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация ЧС и 

основные опасности. Принципы построения РСЧС, состав органов управления и сил 

РСЧС. 
 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об 

утверждении основ  государственной политики РФ в области  гражданской обороны 

на период до 2030 года». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2011 № 1265 «О 

спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». 

8. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

10. Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149 «О Порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

11. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

12. Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

13. Закон Кировской области от 20.02.2020 № 351-ЗО «О гражданской обороне 

в Кировской области». 

14. Закон Кировской области от 15.12.2020 № 422-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

15. Постановление Правительства Кировской области от 9.08.2005                       



№ 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

16. Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011                            

№ 121/466 «Об утверждении Положения о поддержании сил и средств гражданской 

обороны Кировской области в постоянной готовности». 

17. Указ Губернатора Кировской области от 12.11.2015 № 260 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Кировской области». 

 
 

Введение 

 

Защита населения при военных конфликтах с применением современных 

средств поражения и возникновения опасных последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, является одной из главных задач министерств 

и ведомств Российской Федерации, региональных, муниципальных и объектовых 

органов управления по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание организационных основ ГО и ЗНТЧС, структуры органов управления 

позволит руководству и специалистам в области управления гражданской защитой 

повысить свою квалификацию и организовать эффективное функционирование всех 

элементов систем РСЧС и ГО в условиях ЧС различного характера. 
 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 

 РОЛЬ И МЕСТО ГО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. СТРУКТУРА 

ГО. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛЫ ГО. 

 

В современных условиях гражданская оборона, являясь составной частью 

национальной безопасности, активно участвует в обеспечении безопасности  

жизнедеятельности общества и государства от угроз мирного и военного времени. 

Главной отличительной чертой гражданской обороны является то, что она выступает 

как форма участия всего населения страны, органов государственной власти и 

местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности  

государства, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.  

Основными задачами государственного строительства гражданской 

обороны являются: 

обеспечение условий для сохранения и выживания человека, общества  

и государства в условиях современных войн и вооруженных конфликтов; 

поддержание приемлемого уровня потерь и ущерба и уменьшение их масштабов; 

поддержание постоянной готовности государственных структур, органов 

управления и сил к действиям на возникшие угрозы в условиях мирного и военного 

времени; 

организация и осуществление комплексной защиты населения, материальных  

и культурных ценностей от опасностей военного времени и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Строительство гражданской обороны осуществляется исходя из 

следующих основополагающих принципов: 



приоритет безопасности жизни и здоровья человека и безопасности общества  

в целом; 

обеспечение защиты всего населения Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны от 

опасностей, возникающих в ходе военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

обязательность выполнения функций по организации и ведению гражданской 

обороны всеми федеральными органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. Участие в мероприятиях гражданской обороны является правом 

и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации; 

научная обоснованность при выборе направлений, методов и способов 

реализации государственной политики; 

разграничение полномочий федеральных органов государственной власти,  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области гражданской обороны; 

заблаговременное (в мирное время) осуществление мероприятий по 

подготовке государства к ведению гражданской обороны в условиях военного 

времени; 

планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны с учетом 

военно-политических, экономических и социальных особенностей обстановки в 

государстве; 

дифференцированный подход к планированию и реализации мер по защите 

населения, материальных и культурных ценностей; 

наличие и достаточность нормативной правовой базы для деятельности всех 

органов государственной и муниципальной власти, организаций и учреждений в 

области гражданской обороны; 

обеспечение достаточности сил и средств для осуществления мероприятий по 

защите населения, материальных и культурных ценностей и рациональное их 

использование; 

комплексный (системный) подход к планированию и реализации 

мероприятий гражданской обороны. 

Гражданская оборона законодательно стала системой мероприятий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного 

времени, а также от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного характера, а также вследствие террористических актов. 

Гражданская оборона в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, участвует в выполнении трех важнейших функций: 

социальной - обеспечение жизнедеятельности населения и оказание помощи 

пострадавшим; 

оборонной - защита людских ресурсов и военно-экономического потенциала 

страны; 

экономической - сохранение объектов, существенно необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения, обеспечение 

защиты материальных и культурных ценностей. 



Таким образом, в современных условиях гражданская оборона выступает как 

форма участия всего населения страны, органов государственной власти и местного 

самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности 

государства, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции. 

Суть этих функций в следующем: 

• решая проблемы сохранения людских ресурсов и экономического 

потенциала страны, гражданская оборона выполняет важную роль в оборонных 

функциях государства; 

• обеспечивая защиту и жизнедеятельность населения в военное время, 

спасая и оказывая помощь пораженным и пострадавшим, гражданская оборона 

решает важнейшую часть социальных функций государства; 

• повышая устойчивость функционирования объектов экономики, 

защищая материальные и культурные ценности, снижая опасность возникновения 

вторичных очагов поражения в условиях войны, а в конечном итоге – наносимый 

противником ущерб, гражданская оборона осуществляет значительный объем 

экономических функций государства. 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности и обороноспособности страны должна быть в готовности к 

выполнению задач при любых военных конфликтах и в условиях совершения 

крупномасштабных                     террористических актов. При этом основное внимание 

должно уделяться действиям в условиях локальных и региональных войн с 

применением различных видов оружия. Кроме того, гражданская оборона должна 

принимать участие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В мирное время гражданская оборона выполняет задачи по созданию органов 

управления, подготовке сил и населения, поддержанию в готовности средств 

защиты, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, созданию условий для оперативного 

развёртывания системы защитных мероприятий, сил и средств.  

В угрожаемый период проводится комплекс превентивных мер, 

направленных на повышение готовности органов управления и сил к выполнению 

задач по защите населения материальных и культурных ценностей, сохранению 

объектов,                   существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время. 

В военное время гражданская оборона осуществляет комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение жизни и здоровья населения, материальных и                  

культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в условиях 

применения противником современных и перспективных средств вооружённой 

борьбы, в том числе и оружия массового поражения. 

Организационную основу гражданской обороны составляют руководство,                

органы управления, силы и средства гражданской обороны. 

 



 
 

 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации: 

определяет основные направления единой государственной политики в 

области гражданской обороны; 

утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации; 

вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации на территории Российской Федерации или в отдельных её 

местностях  

в полном объёме или частично; 

утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, штатную численность военнослужащих и 

гражданского персонала спасательных воинских формирований и Положение о 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 

осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной 

власти и организациях осуществляют их руководители. Руководство гражданской 

обороной на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и руководители органов местного 

самоуправления. 

Руководители гражданской обороны несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения.  



Непосредственное управление гражданской обороной руководители 

осуществляют через соответствующие органы повседневного управления, 

специально уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны: 

на федеральном уровне – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий). МЧС России осуществляет 

государственную политику в области гражданской обороны, а в целях её реализации 

– соответствующее нормативное регулирование, а также специальные, 

разрешительные, надзорные и контрольные функции; 

на территориальном уровне – территориальные органы  Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации (Главные управления 

МЧС России). 

Руководители гражданской обороны федеральных органов исполнительной 

власти и руководители органов местного самоуправления осуществляют управление 

гражданской обороной через структурные подразделения федеральных органов 

власти и органов местного самоуправления, уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. 

Руководители гражданской обороны организаций осуществляют управление 

через структурные подразделения (работников) организаций, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Количество работников в структурном подразделении по гражданской 

обороне или отдельных работников по гражданской обороне в составе других 

подразделений организации определяется, исходя из количества работников в 

данной организации. 

Силы гражданской обороны включают:  

спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;  

подразделения Государственной противопожарной службы;  

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;  

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по                   

гражданской обороне; 

специальные формирования, создаваемые на военное время в целях решения 

задач в области гражданской обороны. 

Для решения задач гражданской обороны, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, привлекаются также Вооружённые 

Силы Российской                  Федерации, другие войска и воинские формирования. 

Спасательные воинские формирования Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий созданы в соответствии с Указом Президента 

Российской Феде-рации от 30.09.2011 № 1265 «О спасательных воинских 

формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 



бедствий» на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской 

обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Данным 

Указом утверждено Положение о спасательных воинских формированиях МЧС 

России, определены их структура и состав. 

Подразделения Государственной противопожарной службы являются                   

составной частью сил гражданской обороны. Их основной задачей в области 

гражданской обороны является «борьба с пожарами, возникшими при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов».  В состав Государственной 

противопожарной службы входят федеральная противопожарная служба и 

противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

Аварийно-спасательное формирование  – это самостоятельная или входящая 

в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 

проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют 

подразделения спасателей, оснащённые специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами. 

Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов управления, сил 

и средств, предназначенных для решения конкретных задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС, функционально объединённых в единую систему, основу которой 

составляют аварийно-спасательные формирования. 

Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований являются: 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны ЧС и проведению работ по ликвидации ЧС; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 

проведению на них работ по ликвидации ЧС; 

ликвидация ЧС на обслуживаемых объектах или территориях. 

Спасательные службы – это самостоятельные, созданные на нештатной 

основе организационно-технические объединения органов управления, сил и 

средств                 гражданской обороны, оснащённые специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, обладающие 

сходным профилем деятельности, подготовленные и способные, независимо от 

формы их собственности и ведомственной принадлежности (подчинённости), к 

совместному проведению конкретного вида специальных мероприятий гражданской 

обороны.   

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 

самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе из числа своих 

работников, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения АСДНР в очагах 

поражения и зонах ЧС. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создают и поддерживают 

в состоянии готовности организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса 

опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской 



обороне. При создании НАСФ учитываются наличие и возможности штатных АСФ 

и АСС. 

Нештатные формирования гражданской обороны создаются организациями, 

отнесёнными в установленном порядке к категориям по ГО, в целях участия в 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 

деятельность НФГО на своих территориях в соответствии с планами гражданской 

обороны и               защиты населения, планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Под специальными формированиями, создаваемыми на военное время в целях 

решения задач в области гражданской обороны  понимаются организационно 

самостоятельные, административно-хозяйственные структуры (воинские части), 

содержащиеся по самостоятельным штатам, утвержденным в установленном 

порядке. 

В целом специальные формирования предназначены не только для решения                

задач в области гражданской обороны, а также для: 

технического прикрытия, восстановления, эксплуатации, ремонта и                       

строительства объектов транспорта и связи; 

проведения восстановительных работ в отношении объектов 

промышленности 

перевозки раненых и больных; 

медицинского, ветеринарно-санитарного, материально-технического,                    

геологического и гидрометеорологического обеспечения; 

обороны, охраны специальных объектов, общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 

ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС И ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ. ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РСЧС, СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ РСЧС. 
 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ определяет общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы  

в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (население), всего 

земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации 

или его части, объектов производственного и социального назначения, а также 

окружающей среды (территории) от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера. 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных 

принципах и нормах международного права и осуществляется настоящим 



Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 

принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, 

возникающие в связи  

с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» дано такое определение: «Чрезвычайная ситуация – это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей». 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное время в результате 

стихийных бедствий, катастроф, производственных и транспортных аварий, 

сопровождаются разрушением зданий, сооружений, транспортных средств, 

инженерных коммуникаций, гибелью людей, уничтожением оборудования и 

материальных ценностей. 

Основными понятиями, признаками и элементами ЧС являются: 

зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация; 

стихийные бедствия – это опасные явления или процессы геофизического, 

геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения таких 

масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся 

внезапным нарушением жизнедеятельности населения, нарушением и 

уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью людей. Стихийные 

бедствия часто приводят к авариям и катастрофам в промышленности, на 

транспорте, в коммунально-энергетическом хозяйстве и других сферах деятельности 

человека; 

авария – это повреждение машины, станка, установки, поточной линии, 

системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания, 

сооружения. Очень часто аварии происходят на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте, в системах коммунально-бытового обслуживания. 

На промышленных предприятиях они, как правило, сопровождаются взрывами, 

пожарами, обрушениями, выбросом или разливом аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ). Эти происшествия не столь значительны, без серьезных 

человеческих жертв; 



катастрофа – это событие с трагическими последствиями, крупная авария с 

гибелью людей; 

экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная производственная 

или транспортная авария (катастрофа), которые привели к чрезвычайно 

неблагоприятным изменениям в среде обитания, как правило, к массовой гибели 

живых существ и значительному экономическому ущербу. 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника. 

Все ЧС можно классифицировать по основным источникам их 

возникновения:  

ЧС природного характера (свыше 43 видов); 

ЧС техногенного характера (до 60 видов); 

ЧС биолого-социального характера (до 10 видов). 

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на 

определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного 

природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. ЧС природного характера 

по источнику возникновения делятся на следующие основные группы: 

геологического характера, гидрологического характера, метеорологического 

характера и природные пожары. 

 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой 

в результате возникновения аварии или катастрофы на объекте, определённой 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 

населения, народному хозяйству и окружающей среде. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное 

техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определённой 

территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных 

объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов 

энергии. 

Природные ЧС 

Геологического 

характера 

Гидрологического 

характера 

Метеорологического 

характера 

Природные 

пожары 

извержение вулканов 

землетрясения 
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обвалы 
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наводнение  

затор  

лавина  

цунами 

сель 

штормовой нагон воды 

сильный ветер 

ураган  

циклон 

снегопад 

град 

гололед 

засуха 

 заморозок 

ландшафтные 

лесные 

степные 

торфяные 



ЧС техногенного характера весьма разнообразны как по причинам их 

возникновения, так и по масштабам. По характеру явлений они подразделяются на 

10 основных групп. 

 

Биолого-социальная ЧС – состояние, при котором в результате 

возникновения источников биолого-социальной ЧС на определенной территории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существование 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни 

и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Источником ЧС биолого-социального характера является особо опасная или 

широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, в результате которой на определённой территории произошла 

или может возникнуть ЧС биолого-социального характера.  

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью 

болезнетворных микроорганизмов. По типу приспособленности к питательной среде 

болезнетворные микробы делят на условно-патогенные и патогенные.  

В зависимости от форм и размеров микробов различают: бактерии, риккетсии, 

вирусы, грибки, простейшие, прионы. Заболевание людей и животных проявляются 

в виде особо опасной инфекции. 

К инфекционным заболеваниям людей относятся: 

эндемия – это постоянное наличие какого-либо инфекционного заболевания у 

людей на определенной территории; 

эпидемия – массовое, прогрессирующее по времени и пространстве  

в пределах определенного региона распространение инфекционных болезней людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости; 

пандемия – сильная эпидемия, охватывающая большое количество людей на 

территории, выходящей за границы одного государства. 
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Заболеваемость населения – показатель, отражающий уровень 

распространения какой-либо инфекционной болезни среди населения в целом,  

в отдельных возрастно-половых, профессиональных группах. К особо опасным 

болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, 

тулерямия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. 

К инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных относятся: 

энзоотия – одновременное распространение инфекционной болезни, среди 

сельскохозяйственных животных в определенной местности; 

эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве  

в пределах одного региона распространение инфекционной болезни среди большого 

числа одного или многих видов животных значительно превышающее 

регистрируемый уровень заболевания. Различают следующие виды эпизоотии: по 

масштабам распространения (частые, объектовые, местные и региональные); по 

степени опасности (легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые); по 

экономическому ущербу (незначительные, средние и большие); 

эанзоотия – массовое одновременное распространение инфекционной 

болезни сельскохозяйственных животных с высоким уровнем, на огромной 

территории с охватом нескольких регионов страны. 

К особо опасным болезням животных относится: ящур, классическая чума 

свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцелез, столбняк и 

др. 

К инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных растений относятся: 

энфитотия – массовое заболевание растений, которое встречается на одной и 

той же территории и в течение ряда лет имеет незначительные колебания; 

эпифитотия – массовое заболевание растений, прогрессирующее по времени 

и пространстве, приводящее к резкому увеличению численности вредных растений, 

сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных растений, снижением 

их продуктивности; 

панфитотия – массовое заболевание растений, резкое увеличение вредителей 

сельскохозяйственных растений на территории нескольких государств, 

континентов. 

К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая 

ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, 

ранняя сухая пятнистость, колорадский жук, картофельная совка и др. 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от масштабов 

возможных последствий. 

 

При классификации ЧС по масштабам возможных последствий в 

Биолого-социальные ЧС 
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животных 
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Инфекционные заболевания 

людей 



качестве основных классифицированных признаков выступает следующие 

показатели:  

зона ЧС; 

количество пострадавшего населения;  

размер материального ущерба. 

Потери – это выход из строя людей ввиду их гибели, травм, ранений, 

болезней. Гибель людей называют безвозвратными потерями, а выход из строя 

из-за ранений и болезней – санитарными потерями. 

Ущерб – отражает материальный и финансовый урон, нанесённый  

в процессе (в ходе) ЧС. Он бывает прямым и косвенным. Прямой ущерб 

обусловлен поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, 

выходу из строя объектов хозяйственного и социального назначения, нанесению 

вреда природной среде, природным ресурсам. Косвенный ущерб возникает из-

за остановки хозяйственной деятельности, упущенной выгоды, необходимости 

затрат на ликвидацию ЧС и долговременных последствий возникшего бедствия. 

Одной из основных характеристик любой возникшей ЧС является 

масштаб возможных последствий, который характеризуется, прежде всего, 

размерами зоны ЧС. Как правило, при определении масштаба учитывается также 

тяжесть (размеры) последствий бедствия, главными составными частями 

которых являются потери и ущерб. Иногда, несмотря на малые размеры зоны 

ЧС, тяжесть последствий возникшего бедствия может быть значительной и 

трагичной (например, от землетрясения на острове Сахалин в 1995 году). 

Понятие масштаба чрезвычайной ситуации включает в себя и возможные 

косвенные последствия. они могут представлять собой нарушения 

организационных, социальных, экономических и других важных связей, 

действующих порой на расстояниях, значительно превосходящих размеры зон 

чрезвычайных ситуаций.  

В зависимости от масштабов, возможных последствий и размеров ущерба 

ЧС природного и техногенного характера они подразделяются в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304  

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на шесть видов: 

ЧС локального характера – в результате которой территория, на которой 

сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (зона ЧС), не 

выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших 

или получивших ущерб здоровью (количество пострадавших), составляет не 

более 10 человек, либо размер ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь (размер материального ущерба) составляет не более 240 

тыс. руб.; 

ЧС муниципального характера – в результате которой зона ЧС не выходит 

за пределы территории одного поселения или внутригородской территории 

города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет 

не более 50 человек, либо размер материального ущерба составляет не более 12 

млн. руб., а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера; 

ЧС межмуниципального характера – в результате которой зона ЧС 

затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения или межселенную территорию, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек, либо размер 



материального ущерба составляет не более 12 млн. руб.; 

ЧС регионального характера – в результате которой зона ЧС не выходит за 

пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер 

материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1200 млн. 

руб.; 

ЧС межрегионального характера – в результате которой зона ЧС 

затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество 

пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер 

материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. 

руб.; 

ЧС федерального характера – в результате которой количество 

пострадавших составляет свыше 500 человек, либо размер материального 

ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей. 

 
Масштаб 

чрезвычайной 

ситуации 

Количество 

пострадавших, 

чел 

Размеры 

материального 

ущерба, млн. руб. 

Границы 

распространения зон 

чрезвычайной ситуации 

Локальная <10 <0,24 Территория объекта 

Муниципальная <50 <12,0 
Территория поселения 

или района города 

Межмуниципальная <50 <12,0 

Территория двух или 

более поселений и 

регионов города 

Региональная >50, но <500 >12,0, но <1200,0 
Территория субъекта 

РФ 

Межрегиональная >50, но <500 >12,0, но <1200,0 
Территория двух и 

более субъектов РФ 

Федеральная >500 >1200,0 
Территория нескольких 

субъектов РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» определяет порядок организации и функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Построение единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, основано на принципе административно-территориального 

деления Российской Федерации. 

Административно-территориальное деление представляет собой систему 

территориальной организации нашего государства, на основе которой образуются  

и функционируют органы государственной власти и местного самоуправления. 

Функционирование органов государственной власти и местного самоуправления 

осуществляется в границах определенных территориальных единиц, а именно, 

субъектов РФ, на которые делится территория нашей страны. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации наше государство  

состоит из равноправных субъектов Российской Федерации, к которым относятся: 

республики, края, области, города федерального значения, автономные области  

и автономные округа. 



На территории субъекта Российской Федерации расположены 

муниципальные образования, которые законами субъектов Российской Федерации 

наделяются статусом городского, сельского поселения, муниципального района, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района, внутригородской территории городов федерального 

значения. 

Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» созданы 

федеральные округа, которые являются основой, на которой строится 

административно-территориальное деление России. 

Этот принцип построения РСЧС позволил обеспечить защиту населения  

и территорий на всей площади нашей огромной страны и стал основой её структуры. 

Единая система состоит из функциональных и территориальных 

подсистем. 

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными организациями. Их перечень определен 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 

«О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Они 

предназначены для организации работы в области защиты населения и территорий 

от ЧС в сфере их деятельности. 

Состав сил и средств функциональных подсистем, их организация, а также 

порядок функционирования определяются соответствующими Положениями, 

утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти  

и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой 

системы, по согласованию с МЧС России. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах 

Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению этих территорий. 

Состав сил и средств территориальных подсистем, их организация, а также 

порядок функционирования определяются соответствующими Положениями, 

утверждаемыми руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, по 

согласованию с МЧС России. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:  

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения  

в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 



подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях  

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

экстренного оповещения населения; 

прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

По своей структуре Единая государственная система имеет пять уровней 

функционирования РСЧС: федеральный, межрегиональный, региональный, 

муниципальный и объектовый. На каждом из этих уровней функционирования 

создаются органы управления, силы и средства, резервы финансового  

и материального ресурса, системы связи и оповещения органов управления и сил 

РСЧС, системы оповещения населения о ЧС, системы информирования населения  

о ЧС. Всё это определяет структуру Единой системы. 

В основе управления РСЧС лежит обеспечение реагирования, основанное на 

общих принципах и методах управления. Главным принципом является сочетание 

федерального и территориального управления, предполагающего осуществление 

централизованного (федерального) управления с учетом местных 

(территориальных) условий. При этом должно соблюдаться разграничение 

полномочий, которое в общем виде определено федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 

Управление РСЧС организуется и осуществляется на основе Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации, а также подзаконных актов: указов, распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований. 

Управление РСЧС заключается в целенаправленной деятельности 

руководящего состава и органов управления по поддержанию её в готовности  

к решению возложенных на неё задач и практическому их выполнению в режиме 

повседневной деятельности, при угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также 

по развитию и совершенствованию Единой системы. 

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется 

Правительством Российской Федерации. Государственное управление и 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет МЧС 

России. 

На каждом уровне РСЧС создаются: 

координационные органы управления;  

постоянно действующие органы управления;  

органы повседневного управления;  



силы и средства;  

резервы финансовых и материальных ресурсов; 

системы связи и оповещения органов управления и сил РСЧС, системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях.  

Для организации управления Единой системой на каждом уровне 

функционирования РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления и системы, 

обеспечивающие их работу. 

К координационным органам относятся комиссии по предупреждению  

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), 

образованные для обеспечения согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия 

решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании. 

КЧС и ОПБ федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций возглавляются соответственно руководителями указанных органов и 

организаций или их заместителями. 

На федеральном уровне функционирования РСЧС создается 

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций. 

Правительственная КЧС и ОПБ обеспечивает согласованность действий 

органов исполнительной власти, государственных и иных организаций в целях 

реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

На муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 

На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.  

Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

на федеральном уровне – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также образованные для решения задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти и уполномоченных организаций; 



на межрегиональном уровне – территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (региональные центры); 

на региональном уровне – территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам РФ (главные управления МЧС 

России по субъектам Российской Федерации); 

на муниципальном уровне – создаваемые при органах местного 

самоуправления органы, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются  

и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами 

указанных органов управления. 

Органы повседневного управления единой системы создаются для 

обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой 

системы определяются соответствующими положениями о них или уставами 

указанных органов управления. 

Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления 

единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и 

средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия 

решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:  

на федеральном уровне – Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях; 
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на межрегиональном уровне – центры управления в кризисных ситуациях 

региональных центров; 

на региональном уровне – центры управления в кризисных ситуациях Главных 

управлений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации. 

Размещение органов управления Единой государственной системы в 

зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных 

пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, 

средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 

постоянной готовности к использованию.  

Для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера в рамках государственной системы защиты населения и территорий 

в мирное время создаются силы и средства РСЧС.  

Основу сил РСЧС составляют аварийно-спасательные службы (АСС) и 

аварийно-спасательные формирования (АСФ), которые могут создаваться на 

постоянной штатной и на нештатной основе. 

На постоянной штатной основе создаются профессиональные аварийно-

спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования, а 

на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования создаются в федеральных органах 

исполнительной власти, в органах исполнительной власти субъектов РФ, в органах 

местного самоуправления и в организациях. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями 

из числа своих работников. 

Требования по созданию АСС и АСФ определены законодательством 

Российской Федерации. 

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, определяют создающие их федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации. 

Как правило, аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 

формирования РСЧС входят в состав функциональных и территориальных 

подсистем. 

Таким образом, к силам РСЧС относятся: 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти; 

силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ; 

силы и средства органов местного самоуправления; 

силы и средства организаций, которые входят в функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. 

Организация, состав сил и средств функциональных и территориальных 

подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, 

утверждаемыми соответственно руководителями федеральных органов 

исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные 

подсистемы единой системы, и руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 



По своему назначению силы и средства РСЧС подразделяются на силы и 

средства наблюдения и контроля и силы ликвидации ЧС. 

Их состав и задачи определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

По степени готовности в состав сил и средств РСЧС входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют АСС, АСФ и другие службы 

и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения АСДНР в зоне 

чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

В соответствии с классификацией ЧС, определенной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации ЧС природного и техногенного характера» ликвидация 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

силами и средствами организации при ЧС локального характера; 

силами и средствами органов местного самоуправления при ЧС 

муниципального характера; 

силами и средствами органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 

при ЧС межмуниципального и регионального характера; 

силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации при ЧС межрегионального 

и федерального характера. 

При недостаточности указанных сил и средств могут привлекаться в 

установленном порядке силы и средства РСЧС и ГО федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Заключение 

Важное место в деятельности органов государственной власти всех уровней и 

местного самоуправления должны занимать вопросы организации и ведения 

гражданской обороны, защиты населения и территории в ЧС.  

Умелая организация и ведение гражданской обороны, защиты населения и 

территории в ЧС эффективное проведение мероприятий по гражданской обороне на 

территории Кировской области, позволит сохранить жизнь людей и материально-

культурные ценности, накопленные на протяжении веков, даст возможность 

преодолеть любые опасности, возникающие при военных конфликтах или 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Основные задачи государственного строительства гражданской обороны. 

2. Организационная основа ГО. Руководство ГО. 

3. Основные функции ГО. 



4. Основные задачи, единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  Организация управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.  Силы и средства единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

  



Тема № 5. Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и 

граждан в области ГО и ЗНТЧС. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Полномочия, функции и обязанности ОГВ, ОМСУ, организаций и 

граждан в области ГО и ЗНТЧС. 

2. Ответственность за невыполнение требований нормативных 

правовых актов в области ГО и ЗНТЧС. 
 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

5. Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях 

от 30.12.2001  № 195-ФЗ. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об 

утверждении основ  государственной политики РФ в области  гражданской обороны 

на период до 2030 года». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О 

Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». 

8. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

10. Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

11. Закон Кировской области от 20.02.2020 № 351-ЗО «О гражданской обороне 

в Кировской области». 

12. Закон Кировской области от 15.12.2020 № 422-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

13. Постановление Правительства Кировской области от 9.08.2005                       

№ 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

14. Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011                            

№ 121/466 «Об утверждении Положения о поддержании сил и средств гражданской 



обороны Кировской области в постоянной готовности». 

15. Указ Губернатора Кировской области от 12.11.2015 № 260 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Кировской области». 

 
 

Введение 

 

Защита населения при военных конфликтах с применением современных 

средств поражения и возникновения опасных последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, является одной из главных задач министерств 

и ведомств Российской Федерации, региональных, муниципальных и объектовых 

органов управления по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание организационных основ ГО и ЗНТЧС, структуры органов управления 

позволит руководству и специалистам в области управления гражданской защитой 

повысить свою квалификацию и организовать эффективное функционирование всех 

элементов систем РСЧС и ГО в условиях ЧС различного характера. 
 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  

ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОГВ, ОМСУ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ГО И ЗНТЧС. 

 

Понятие «полномочия» закрепляются в нормативных правовых актах во 

взаимосвязи с какими-либо государственными органами или должностными 

лицами. Сущность понятия «полномочия» можно представить в виде совокупности 

предоставленных субъекту прав и возложенных на него обязанностей.  

Глава II Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» определяет перечень полномочий в области 

гражданской обороны следующих органов государственной власти Российской 

Федерации:  

Президент Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации; 

федеральные органы исполнительной власти. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны 

закреплены в главе III указанного закона и будут рассмотрены в следующих 

разделах. 

Полномочия Президента Российской Федерации: 

определение основных направлений единой государственной политики в 

области гражданской обороны («Основы государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» утверждены 

Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696); 

утверждение, а также ввод в действие на территории Российской Федерации 

или в отдельных её местностях в полном объёме или частично Плана гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации; 



утверждение структуры, состава спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, штатной численности военнослужащих и 

гражданского персонала указанных воинских формирований и Положения о 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (Указ 

Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 «О спасательных воинских формированиях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»); 

осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации: 

обеспечение проведения единой государственной политики в области 

гражданской обороны; 

руководство организацией и ведением гражданской обороны; 

издание нормативных правовых актов в области гражданской обороны и 

организацию разработки проектов федеральных законов в области гражданской 

обороны; 

определение порядка отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне  

в зависимости от количества проживающего на них населения и наличия 

организаций, играющих существенную роль в экономике государства или 

влияющих на безопасность населения, а также организаций – к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 

на безопасность населения;  

определение порядка эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы;  

определение порядка подготовки населения в области гражданской обороны; 

определение порядка создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны, а также порядка накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

определение порядка приведения в готовность гражданской обороны; 

осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Указами Президента 

Российской Федерации. 

Законом о гражданской обороне установлено, что федеральные органы 

исполнительной власти в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят их 

требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и контролируют 

их выполнение; 

разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, согласованные с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 

в области гражданской обороны; 

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, включая 

создание и подготовку необходимых сил и средств (в соответствии с Положением  



о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 26.11.2007 № 804) 

осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности технические 

системы управления гражданской обороны и системы оповещения населения в 

районах размещения потенциально опасных объектов, находящихся в ведении 

указанных федеральных органов исполнительной власти, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 

и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 утверждено 

Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое 

является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны, осуществление соответствующего 

нормативного регулирования, а также специальные, разрешительные, надзорные и 

контрольные функции в области гражданской обороны. 

Указанным Положением устанавливаются следующие задачи МЧС России: 

выработка и реализация государственной политики в области гражданской 

обороны; 

организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

осуществление управления в области гражданской обороны; 

осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а 

также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных 

функций по вопросам, отнесённым к компетенции МЧС России; 

осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 

обороны. 

Положение также определяет функции, которые возложены на МЧС России 

при разработке и представлении Президенту Российской Федерации и (или) 

Правительству Российской Федерации: 

предложений по формированию основ государственной политики в области 

гражданской обороны; 

проектов законов, иных нормативных правовых актов и проекты технических 

регламентов в области гражданской обороны; 

проектов плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации, а также предложений о порядке введения в действие данного плана на 

территории Российской Федерации или в отдельных её местностях в полном объёме 

либо частично; 



предложений о введении чрезвычайного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных её местностях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

проекта Положения о спасательных воинских формированиях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

доклада о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации; 

проекта положения о гражданской обороне в Российской Федерации; 

предложений по отнесению территорий к группам по гражданской обороне; 

перечня критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры страны и др. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области гражданской 

обороны. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституции Российской Федерации 

установлено, что государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти, т.е. 

законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Под полномочиями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области гражданской 

обороны следует понимать их властные полномочия в рассматриваемой области 

общественных отношений. 

Полномочия органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области гражданской обороны включают в себя права и обязанности этого органа 

государственной власти в отношении принятия им нормативных правовых актов,  

а также осуществления иных государственно-властных действий, в данной области. 

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» установлено, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации:  

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны; 

организуют подготовку населения в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 

обороны; 

планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных  

и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 

лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения; 

планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 



обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне. 

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации созданы 

соответствующие нормативные правовые базы, регулирующие отношения в области 

гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями. 

Статья 12 Конституции Российской Федерации устанавливает, что в 

Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Статьей 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлено, что местное самоуправление является одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и 

осуществляется на всей территории Российской Федерации и представляет собой 

форму осуществления народом своей власти, обеспечивающую в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. Решаемые местным 

самоуправлением вопросы местного значения определяются законом и касаются 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. 

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне» закреплены полномочия органов местного 

самоуправления в области гражданской обороны, которые самостоятельно в 

пределах границ муниципальных образований: 

1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения. Мероприятия по 

гражданской обороне организуются в муниципальных образованиях в рамках 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальных 

образованиях.  

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей и осуществляется на 

основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования. План основных мероприятий 

муниципального образования на год разрабатывается органом местного 

самоуправления и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъекту Российской Федерации - главным управлением МЧС России.  

Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне 

определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите 



населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории 

муниципального образования. Ведение гражданской обороны на муниципальном 

уровне осуществляется на основе планов гражданской обороны и защиты населения 

муниципальных образований. 

Планы гражданской обороны и защиты населения муниципальных 

образований определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и 

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны. 

Органы местного самоуправления в целях подготовки населения в области 

гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные 

мероприятия: 

разработка с учетом особенностей муниципальных образований и на основе 

примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, примерных программ 

подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской 

обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований; 

организация и подготовка населения муниципальных образований способам 

защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб муниципальных 

образований; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 

территориях муниципальных образований; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, 

а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников 

гражданской обороны муниципальных образований в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны. 

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 

подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; 

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил  

и средств гражданской обороны на территории муниципального образования; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные производственные объекты; 



населения, проживающего на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Органы местного самоуправления в целях предоставления населению 

защитных сооружений осуществляют следующие основные мероприятия: 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны и их технических систем; 

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных  

в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 

сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных 

сооружений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны. 

4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

Органы местного самоуправления в целях эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы осуществляют 

следующие основные мероприятия: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 

зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 

продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах 

возможных опасностей; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных  

и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время. 

Под устойчивостью функционирования организаций понимается её 

способность производить продукцию установленного объема и номенклатуры или 

выполнять свои функциональные задачи в условиях реализации опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Органы местного самоуправления в целях поддержания устойчивого 

функционирования организаций в военное время осуществляют следующие 

основные мероприятия: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 



разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при 

воздействии на них современных средств поражения. 

6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны 

запасов проводятся с учетом требований Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств». 

7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного  

и техногенного характера. 

В целях обеспечения своевременного оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

органы местного самоуправления планируют и осуществляют следующие основные 

мероприятия: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 

вопросов местного значения. 

В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны органы местного самоуправления: 

создают и оснащают силы гражданской обороны современными техникой  

и оборудованием; 

подготавливают силы гражданской обороны к действиям, проводят учения  

и тренировки по гражданской обороне; 

разрабатывают и корректируют планы действий сил гражданской обороны; 

определяют порядок взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всесторонне обеспечивают их действия. 



9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

Органы местного самоуправления в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения самостоятельно определяют перечень организаций, 

необходимых для организации всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Полномочия организаций в области гражданской обороны 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» распространяет свое действие на все виды организаций вне зависимости 

от их организационно-правовых форм. В соответствии с положениями п. 1 ст. 9 

данного Федерального закона, организации в пределах своих полномочий и в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Однако в общем объеме организаций следует выделять те из них, на кого 

возлагаются особые обязанности в области гражданской обороны с учетом их 

статуса.  

С учетом положений ст. 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», к ним относятся: 

организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне; 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности; 

особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты; 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности; 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III 

класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне. 

Так, организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, обязаны создавать и поддерживать в состоянии готовности 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства  

и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, 

отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 

должны создавать и поддерживать в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 



Кроме того, организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и 

поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны» в целях организации и осуществления подготовки 

населения в области гражданской обороны организации: 

разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения 

личного состава формирований и служб организаций, а также работников 

организаций в области гражданской обороны; 

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области 

гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 

создаваемых в организации; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу; 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне; 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне. 

Для реализации установленных полномочий в области гражданской обороны  

в организациях независимо от их организационно-правовой формы создаются 

(назначаются) структурные подразделения (работники), уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны. Порядок создания (назначения) 

таких структурных подразделений (работников) утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782.  

На должности работников структурных подразделений (работников) по 

гражданской обороне назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в 

области гражданской обороны. 

Организации осуществляют укомплектование структурных подразделений 

(назначение работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их 

функциональные обязанности и штатное расписание. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны 

Основные права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны установлены Федеральным законом от 12 февраля 1998 года  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

проходят подготовку в области гражданской обороны; 

принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 

решении задач в области гражданской обороны. 



Вопросы подготовки граждан в области гражданской обороны 

регламентированы Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841, 

которым утверждается «Положение о подготовке населения в области гражданской 

обороны». Основными задачами обучения населения в области гражданской 

обороны являются: 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, 

приёмов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического 

применения полученных знаний; 

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению мероприятий по 

гражданской обороне и спасательных служб приёмами и способами действий по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Участие граждан Российской Федерации в проведении мероприятий по 

гражданской обороне определено Федеральным законом от 12 февраля 1998 года                                         

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», в котором, помимо обучения населения, 

предусмотрен целый ряд иных задач, выполнение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями которых, в большинстве 

случаев предусматривает реализацию соответствующих прав граждан. Наглядными 

примерами таких задач, из которых предусматривается необходимость 

предоставления гражданам соответствующих прав, являются: 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты и др.  

В то же время, при реализации отдельных задач гражданской обороны 

(например, борьба с пожарами) устанавливаются и обязанности граждан, например 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

предусматриваются следующие:  

соблюдение требований пожарной безопасности;  

немедленно уведомлять пожарную охрану при обнаружении пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров и др. 

Оказание содействия органам государственной власти и организациям также 

связано с решением задач в области гражданской обороны, например содействие  

в восстановлении и поддержании порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

В соответствии со ст. 56 Конституции Российской Федерации «в условиях 

чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 



конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом 

могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов 

и срока их действия». 

 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ГО И ЗНТЧС. 

 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

гражданскую оборону и защиту организаций, учреждений и предприятий от 

чрезвычайных ситуаций возложена на их руководителей. 

В статье 4 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" четко записано: «Руководители федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения». 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" неисполнение должностными лицами и гражданами 

Российской Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности. 

Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения. 

Статья 20.6. КоАП РФ Невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 20.7. КоАП РФ Невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны. 

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административная ответственность, предусмотренная за нарушение 

установленных требований в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001  №195-ФЗ). 

Статья 20.6. КоАП РФ Невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 

несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, 

предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 20.7. КоАП РФ Невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны. 

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий 

(правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и 

объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества 

гражданской обороны - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Статья  293 Уголовного  Кодекса РФ Халатность. 

Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 



либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - семь 

миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, в современных условиях гражданская оборона, защита от 

чрезвычайных ситуаций выступает как форма участия всего населения страны, 

органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении 

обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя оборонную, 

социальную и экономическую функции. 

Гражданская оборона вовлекает в свой процесс большое количество                   

участников, сил, материальных, финансовых и других ресурсов, требует умелого и 

рационального их использования. Она не может обойтись без сосредоточения 

усилий, слаженной работы, тесного взаимодействия и высокой ответственности всех 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, обладающие 

полномочиями в области гражданской обороны. 

2. Перечень основных полномочий органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны. 

3. Назовите основные полномочия организаций в области гражданской обороны. 

4. Назовите основную задачу муниципальной системы оповещения. 

5. Обязанности  граждан в области гражданской обороны. 

6. Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов в 

области ГО и ЗНТЧС. 

 

  



Тема № 6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 

и их введение. Выполняемые мероприятия. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

  1.Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их 

введения. 

  2.Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования 

РСЧС, их сущность и организация выполнения.    

       

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон РФ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Постановление Правительства РФ №794 от 30.12.2003 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

3. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 года №304 «О классификации 

ЧС природного и техногенного  характера».   

4. Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 

ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

5. Закон Кировской области от 09.11.2009 №443-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

6. Постановление Правительства Кировской области от 09.08.2005 № 40/191 «Об 

организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

7. ГОСТ Р. 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения. 
 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС. 

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ 

РСЧС. ПОРЯДОК ИХ ВВЕДЕНИЯ. 

 

Режим функционирования органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это определяемые 

в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и 

возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными 

органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. 

В Положении о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС определено, что в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 

возникшей чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 



пределах конкретной территории устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС: 

режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, 

эпизоотий и эпифитотий; 

режим повышенной готовности - при ухудшении нормальной 

производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической 

(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 

получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

подразделяются на 

 а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и  нарушены условия 

жизнедеятельности людей ( зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы 

территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб 

здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо 

размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - 

размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. рублей; 

 б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории города федерального значения, при 

этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная 

чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера;  

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 

межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 

50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;  

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 12 млн. рублей, но не более 1200 млн. рублей; 

 д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет 

свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба 

составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 1200 млн. рублей; 

 е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 1200 млн. рублей. 



 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие 

лесных пожаров. 

Порядок введения режимов функционирования органов управления  и сил 

РСЧС. Уровни реагирования на ЧС 

 

 При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 

чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от 

других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования 

(п. 8 ст. 4.1. Федерального закона №68): 

 Объектовый уровень реагирования 

 – решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

данной организации; 

 Местный уровень реагирования: 

- решением главы городского поселения при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного 

городского поселения; 

 -решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 

территорию одного сельского поселения, либо межселенную территорию, либо 

территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную 

территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

одного муниципального района;   

  -решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся 

в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в 

пределах территории городского округа;  

Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования  

– решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 

средствами организаций, органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более 

муниципальных районов либо территории муниципального района и городского 

округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 

субъекта Российской Федерации;  

Федеральный уровень реагирования 



 – решением Правительства Российской Федерации при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

которая затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации. 

 Снятие режима ЧС  

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы 

функционирования органов управления и сил единой системы. При необоснованном 

вводе и продолжительном действии режима «чрезвычайная ситуация» руководитель 

Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации инициирует 

его снятие. 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС, ИХ СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании 

РСЧС, являются: 

В режиме повседневной деятельности: 

осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним 

территориях; 

планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению 

возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости 

функционирования промышленных объектов и отраслей экономики в ЧС; 

совершенствование подготовки органов управления по делам ГО и ЧС, сил и 

средств к действиям при ЧС, организация обучения населения способам защиты и 

действиям при ЧС; 

создание и выполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

осуществление целевых видов страхования. 

в режиме повышенной готовности: 

принятие на себя соответствующими комиссиями по ЧС  непосредственного 

руководства функционированием подсистем и звеньев РСЧС, формирование при 

необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки 

непосредственно в районе возможного бедствия, выработки предложений о её 

нормализации; 

• усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

а также оценка их социально-экономических последствий;  



• введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 

пунктах управления; 

• непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 

системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях;  

 

• принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

• уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и иных документов; 

• приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации,  

• формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 

районы действий;  

• восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

• проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

 

в режиме ЧС: 

• непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий; 

• оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

• проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

• непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

• организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

• проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях; информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 



защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

 

Положением «О Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, установлено, что 

ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей 

классификацией чрезвычайных ситуаций:  

локального характера – силами и средствами организаций; муниципального 

характера – силами и средствами органов местного самоуправления;  

 

межмуниципального и регионального характера – силами и средствами органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 

 межрегионального и федерального характера – силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

 При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 

порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.  

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов 

управления и сил МЧС России, орган государственной власти или должностное 

лицо, определенные пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона от 11 ноября 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» может определять руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение 

этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, и принимать дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

 а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону 

чрезвычайной ситуации; 

 б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 

материального резерва; 20 

 в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и 

оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций;  

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности 

работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;  

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 



условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия. 

  



Тема № 7. Действия должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС 

при введении различных режимов функционирования органов управления и 

сил, а также при получении сигналов о начале выполнения мероприятий по 

ГО. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Организация и порядок действия должностных лиц и органов управления, 

а также основные мероприятия, проводимые ими в режиме повседневной 

деятельности, при введении режима повышенной готовности или ЧС. 

2. Обязанности и действия должностных лиц и органов управления по 

приведению в готовность и ведению ГО. 

3. Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов 

управления по приведению в готовность и ведению ГО. 

 

 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный Закон РФ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» 

• Постановление Правительства РФ №794 от 30.12.2003 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

• Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 года №304 «О классификации 

ЧС природного и техногенного  характера».   

• Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 

ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

• Закон Кировской области от 09.11.2009 №443-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

• Постановление Правительства Кировской области от 09.08.2005 № 40/191 

«Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

• ГОСТ Р. 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения.  

 

 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ ИМИ В РЕЖИМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧС. 

В зависимости от обстановки и вероятности возникновения ЧС решением 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 



ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для 

соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться 

один из следующих режимов функционирования: 

Режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях (при нормальной 

производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, 

эпизоотий и эпифитотий); 

Режим повышенной готовности - вводится при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций (при ухудшении производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности 

возникновения ЧС); 

Режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС. 

В режиме повседневной деятельности РСЧС выполняются следующие 

мероприятия: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил единой системы, организация 

подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению 

причин подобных аварий и катастроф. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов 

управления и сил единой системы режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 



б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

При угрозе войны или с её началом РСЧС передаёт свои полномочия Гражданской 

обороне страны. 

Основные мероприятия, выполняемые в режиме повышенной готовности 

РСЧС: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 

пунктах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 

системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.  

Основные мероприятия, выполняемые в режиме ЧС: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в 

установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 



- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

На основе федерального плана действий, региональных планов 

взаимодействия субъектов Российской Федерации, планов действий федеральных 

органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и объектов для предупреждения ЧС 

заблаговременно проводится комплекс организационных, инженерно-технических и 

специальных мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения ЧС, а так же на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Данный комплекс включает: 

- организацию мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за состоянием 

окружающей природной среды и потенциально опасных объектов; 

- прогнозирование ЧС; 

- оценку риска возникновения ЧС; 

- организацию государственной экспертизы в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

- организацию и проведение государственного надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- участие в лицензировании видов деятельности в области промышленной 

безопасности и декларировании безопасности промышленных объектов; 

- планирование и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение ЧС; 

- создание и совершенствование нормативной правовой базы в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- экономическое регулирование деятельности по снижению риска возникновения 

ЧС; 

- создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

При возникновении ЧС в зависимости от их характера и масштабов проводятся 

мероприятия по защите населения и территории по следующим основным 

направлениям: 

– локализация ЧС в целях снижения воздействия поражающих факторов ее 

источника; 

– ликвидация последствий ЧС; 

– ограничение (запрет) доступа в зону ЧС; 

– рассредоточение и (или) эвакуация из зоны ЧС; 

– укрытие в защитных сооружениях; 

– обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

– медицинское и другие виды первоочередного жизнеобеспечения; 



– организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей 

экономики и объектов, необходимых для жизнеобеспечения населения; 

– первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 

– осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной 

среды в районе ЧС. 

Общественные организации, объединения и граждане могут принимать участие в 

ликвидации последствий ЧС под руководством соответствующих органов 

управления по делам ГОЧС, при наличии у участников ликвидации 

соответствующей подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке. 

Согласно функциональному делению РСЧС на каждое министерство и ведомство, 

привлекаемое к работам в системе РСЧС, возлагаются определенные задачи. 

Основные мероприятия, проводимые при введении режима чрезвычайной 

ситуации. 

Органами управления, силами и средствами ТП РСЧС субъектов 

Российской Федерации выполняются следующие мероприятия,: оповещение 

населения о возникновении ЧС и порядку действий при ЧС; 

• принятие решения о введении для органов управления и сил ТП РСЧС режима 

чрезвычайной ситуации;  

• осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от ЧС 

и обмена такой информацией; 

• выполнение мероприятий в соответствии с планом действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

• введение регионального (межмуниципального уровня реагирования – при 

ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления и органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории двух и более 

муниципальных районов либо территории муниципального района и городского 

округа, если зона ЧС находится в пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации; привлечение сил и средств ТП РСЧС и организация ликвидации ЧС; 

проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ по ликвидации последствий ЧС; 

• принятие решения комиссии по ЧС и ОПБ на ликвидацию ЧС: выполнение 

мероприятий по бесперебойному снабжению материальнотехническими средствами 

формирований, участвующих в проведении АСДНР; 

• выполнение мероприятий по обеспечению горюче-смазочными материалами 

формирований участвующих в проведении АСДНР; обеспечение трехразовым 

горячим питанием личного состава формирований, участвующего в проведении 

АСДНР; 

• выполнение мероприятий по обеспечению населения продовольствием и 

предметами первой необходимости; 

• организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; 

• организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения 

 

 Органами управления, силами муниципальных звеньев ТП РСЧС: 

выполняются следующие мероприятия,: 

• оповещение руководящего состава и населения муниципального образования о 

возникновении ЧС и порядку действий при ЧС; 19 осуществление сбора 

информации в области защиты населения и территорий от ЧС и обмена такой 

информацией; 



• принятие решения главой муниципального образования о введении для органов 

управления и сил муниципального звена ТП РСЧС режима чрезвычайной ситуации; 

• проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ;  

• принятие комиссией по ЧС и ОПБ решения на ликвидацию ЧС; введение местного 

уровня реагирования – при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и 

органа местного самоуправления, если зона ЧС находится в пределах территории 

муниципального района (городского округа);  

• привлечение сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к ликвидации ЧС; 

• введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципального образования; развертывание пунктов временного 

размещения (длительного проживания) населения и организация в них 

первоочередного жизнеобеспечения. 

• Проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; 

• выполнение мероприятий по бесперебойному снабжению 

материальнотехническими средствами формирований, участвующего в проведении 

АСР; выполнение мероприятий по обеспечению горюче-смазочными материалами 

формирований, участвующего в проведении АСР; 

• обеспечение трехразовым горячим питанием личного состава формирований, 

участвующего в проведении АСДНР; 

• выполнение мероприятий по обеспечению населения продовольствием и 

предметами первой необходимости;  

• организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; организация 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения.  

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 

ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ГОТОВНОСТЬ И ВЕДЕНИЮ ГО. 

Председатель КЧС и ОПБ отвечает за организацию работы комиссии и ее 

постоянную готовность к выполнению возложенных задач, осуществление 

контроля за реализацией мер, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение 

устойчивого функционирования объекта в случае возникновения ЧС, руководство 

действиями по ее ликвидации. 

Он обязан: 

При повседневной деятельности: 

- организовать разработку и своевременную корректировку Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и остальной документации комиссии; 

- осуществлять руководство повседневной деятельностью комиссии в соответствии 

с годовым планом работы, не реже одного раза в квартал проводить ее заседания; 

- выявлять источники опасности на объекте, прогнозировать последствия 

возможных ЧС, принимать меры по их предотвращению или снижению ущерба; 

- организовать контроль за реализацией мер, направленных на снижение опасности 

возникновения ЧС на объекте и повышение устойчивости его работы; 

- организовать и проводить лично подготовку членов комиссии, формирований и 

персонала объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в соответствии с 

действующими программами, обеспечить их постоянную готовность к действиям 

при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

При угрозе и возникновении ЧС: 



- с получением информации (распоряжение, сигнал) об угрозе или возникновении 

ЧС отдать распоряжение на оповещение и сбор членов объектовой комиссии, 

прибыть на рабочее место; 

- уяснить и оценить обстановку, ввести в действие План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, принять предварительное решение, поставить 

задачи членам комиссии по его выполнению, установить режим работы комиссии; 

- оценить характер возможного развития ЧС и, при необходимости, обратиться в 

КЧС и ОПБ города (района) для привлечения к ликвидации ЧС дополнительных 

сил и средств, не предусмотренных Планом действий объекта; 

- лично и через членов комиссии осуществлять руководство и контроль за 

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 

- информировать председателя КЧС и ОПБ города (района) и вышестоящие 

ведомственные КЧС и ПБ об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ 

по ликвидации ЧС и ее последствий; 

- организовать работу по ликвидации последствий ЧС. 

Заместитель председателя КЧС — руководитель структурного 

подразделения по делам ГО и ЧС отвечает за планирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, своевременное приведение в готовность сил и 

средств для ведения АСДНР, обеспечение устойчивого управления в ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 

При повседневной деятельности: 

принимать активное участие в разработке Плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, обеспечивая выполнение замысла и указаний председателя КЧС 

как по его содержанию, так и отработке необходимых деталей по управлению 

АСДНР и их всестороннему обеспечению; 

осуществлять корректировку плана в случае изменения обстановки ни объекте; 

составлять проекты планов работы КЧС; 

готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и проекты решений 

(распоряжений); 

поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи и 

оповещения, периодически проводить тренировки по оповещению и сбору членов 

комиссии по распоряжению ее председателя; 

планировать занятия, учения и тренировки по подготовке руководящего состава 

объектового звена РСЧС, служб ГО, руководителей и личного состава 

формирований к действиям в ЧС; 

проводить систематическую работу по укомплектованию, оснащению и учету 

формирований объекта, поддержанию их в постоянной готовности к действиям в ЧС 

мирного и военного времени. 

 

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

с получением соответствующей информации (сигнал, распоряжение) прибыть на 

рабочее место, собрать личный состав отдела ГО и ЧС, организовать контроль за 

прибытием членов комиссии, доложить председателю КЧС ; 

оценить обстановку и подготовить предложения председателю КЧС для 

принятия решения; 

организовать постоянное дежурство членов комиссии на пункте управления, 

поддержание связи с КЧС города (района) вышестоящими ведомственными КЧС; 



привести в готовность формирования объекта и с учетом плана действий и 

решения председателя КЧС организовать проведение АСДНР; 

организовать разведку, наблюдение и контроль за изменением обстановки, 

выводы и предложения докладывать председателю комиссии; 

обеспечить управление формированиями объекта при ликвидации последствий 

ЧС и их взаимодействие в ходе работ; 

организовать доведение распоряжений КЧС  до исполнителей и осуществлять 

контроль их выполнения; 

обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности при проведении работ, 

организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе 

заражения участков ведения работ радиоактивными веществами или АХОВ; 

осуществлять, при необходимости, взаимодействие с аварийнотехнической 

службой и другими службами города (района), службами ГО соседних объектов; 

возглавлять руководство (по распоряжению председателя комиссии) 

аварийноспасательными и другими неотложными работами на наиболее важных и 

сложных участках; 

докладывать председателю комиссии о ходе выполнения поставленных задач. 

задач. 

Уполномоченный по делам ГОЧС отвечает за планирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, организацию системы управления и 

оповещения в случае возникновения ЧС на территории  района. 

Он обязан: 

- своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

- организовать обучение населения действиям в ЧС; 

- проводить подготовку отделов ГО, ЧС и ПБ объектов экономики и служб защиты 

по их предназначению в ЧС мирного времени; 

- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 

- обеспечивать функционирование системы управления городского (районного) 

звена РСЧС; 

- поддерживать в рабочем состоянии систему оповещения руководящего состава и 

населения района об угрозе радиоактивного и химического заражения, стихийного 

бедствия или иной ЧС; 

- участвовать в составлении плана работы КЧС и ПБ и осуществлять контроль за 

его выполнением; 

- осуществлять подготовку формирований разведки, дозиметрического и 

химического контроля, а также справочной документации для прогнозирования 

радиационной и химической обстановки. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- прибыть к председателю КЧС и ПБ для получения распоряжений; 

- по указанию председателя КЧС и ПБ организовать оповещение членов КЧС и ПБ; 

- организовать доведение информации (сигналов) до руководящего состава 

предприятий, организаций, учреждений; 

- прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 

- организовать работу служб защиты по ликвидации последствий ЧС; 



- организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, района 

крупной производственной аварии. Обеспечить соблюдение населением правил 

поведения. 

 

Вариант порядка (регламента) действий 

органа местного самоуправления при возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

 1. Настоящий регламент определяет порядок действий органа местного 

самоуправления при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 2. Действия органа местного самоуправления при возникновении чрезвычайных 

ситуаций определяются характером, масштабом, степенью опасности, потребностью 

сил и средств для их ликвидации и осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта РФ. 

 3. Основными задачами органа местного самоуправления по защите населения и 

территории при возникновении чрезвычайных ситуаций являются: обеспечение 

безопасности и условий нормальной жизнедеятельности населения, 

функционирования социально-экономического комплекса и инфраструктуры; 

организация и осуществление комплексной защиты населения и территории при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение деятельности органов 

управления и сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных или кризисных 

ситуаций органа местного самоуправления; организация взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 

субъекту РФ и организациями при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организация ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 4. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий привлекаются силы и 

средства муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – МЗ ТП РСЧС), силы и средства территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, расположенных на территории 

органа местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 5. Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций является 

оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 6. При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение должностных лиц 

органа местного самоуправления осуществляется в установленном порядке ЕДДС 

органа местного самоуправления 

. 7. Порядок действий Главы органа местного самоуправления (председателя КЧС и 

ОПБ) при ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

 7.1. Получение информации от дежурного ЕДДС (других источников) об угрозе 

(возникновении) ЧС, уточнение ее параметров.  

7.2. Отдача распоряжения дежурному ЕДДС на: 43 проведение оповещения и сбора 

л/с ТО ФОИВ, ОМСУ, КЧС и ОПБ МО района (согласно списку); направление в 

зону ЧС ОГ КЧС и ОПБ и сил и средств первого эшелона.  

7.3. Отдача распоряжения председателю КЧС и ОПБ администрации МО на: 

проведение заседания КЧС и ОПБ администрации МО; подготовки проекта 

распоряжения главы администрации МО на введение режима чрезвычайной 

ситуации; подготовку и направление председателю КЧС и ОПБ правительства 

области (через ЦУКС): донесений по формам №1-4/ЧС; карты района ЧС; справки 



по силам и средствам, привлекаемым к ликвидации ЧС; текстового решения на 

ликвидацию ЧС. 

 7.4. Прием доклада дежурного ЕДДС о результатах оповещения. 

 7.5. На основе полученных данных об обстановке принимает предварительное 

решение. 

 7.6. Уточнение задачи дежурному ЕДДС по перечню должностных лиц, 

привлекаемых на уточнение задач.  

7.7. Постановка (уточнение) главой администрации задач должностным лицам МО 

на организацию работ по ликвидации ЧС. 

 7.8. Контроль организации работ по ликвидации ЧС. 

 7.9. Оценка обстановки (на основе информации, полученной от ЕДДС, ОГ и других 

источников) и контроль подготовки проекта распоряжения главы администрации 

МО на введение режима чрезвычайной ситуации и определение руководителя работ 

по ликвидации ЧС. 

 7.10. Подписание распоряжения главы администрации МО на введение режима 

чрезвычайной ситуации. Направление в район ЧС сил и средств второго эшелона. 

 7.11. Контроль выработки КЧС и ОПБ предложений в решение на ликвидацию ЧС.  

7.12. Контроль, через КЧС и ОПБ, ОГ, выполнения мероприятий по: 

                непрерывному контролю за состоянием окружающей среды,  

             прогнозированию развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

• оповещению руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления и организаций, 

а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; проведению мероприятий 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; организации работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил 

и средств МЗ ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, 

а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывному сбору, анализу и обмену информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; организации и 

поддержании непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления 

и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведению мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 7.13. Подведение итогов работ за сутки, постановка задач на следующие сутки. 

 7.14. Доклад по завершению ликвидации ЧС (АСДНР) Главе СРФ (председателю 

КЧС и ОПБ правительства субъекта) о выполнении работ, принятых решениях и 

проблемных вопросах. 

 7.15. Возвращение сил и средств в ППД. 7.16. Контроль подготовки анализа 

ликвидации ЧС. 

 8. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации: 

• заслушивает представителей глав муниципальных образований, руководителей 

организаций, попавших в зону чрезвычайной ситуации, о сложившейся обстановке 

в районе чрезвычайной ситуации; 

• принимает решение на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации; определяет участки (сектора), объемы, виды и способы ведения на них 



аварийно-спасательных работ, назначает руководителей работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации на участках (секторах); 

• ставит задачи руководителям аварийно-спасательных формирований (служб, 

подразделений) и работ на участках (секторах), организует их взаимодействие, 

обеспечивает выполнение поставленных задач; развертывает пункт управления, 

определяет порядок связи с руководителями аварийно-спасательных формирований 

(служб, подразделений) и работ на участках (секторах), взаимодействующими 

органами управления МЗ ТП РСЧС; 

• осуществляет контроль за изменением обстановки в ходе проведения аварийно-

спасательных работ, принимает по ним соответствующие решения; привлекает при 

необходимости дополнительные силы и средства, организует их встречу, 

размещение и расстановку; 

• создает резерв сил и средств, организует посменную работу, питание и отдых людей; 

назначает ответственное должностное лицо за соблюдением мер безопасности при 

проведении аварийно-спасательных работ; организует пункты сбора пострадавших 

и оказание первой медицинской помощи; организует своевременное доведение 

информации об изменении обстановки и ходе проведения аварийно-спасательных 

работ до населения; заслушивает по окончании выполнения работ доклады 

руководителей аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений), при 

необходимости лично проверяет их завершение; 

• докладывает Главе органа местного самоуправления о ходе выполнения и 

завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

• определяет порядок убытия с места проведения аварийно-спасательных работ сил и 

средств, участвовавших в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 9. После ликвидации чрезвычайной ситуации: 

  Глава или по его поручению заместитель главы органа местного самоуправления 

(председатель КЧС и ОПБ) оценивает действия привлекавшихся к ликвидации 

чрезвычайной ситуации и ставит задачи по устранению имевших место недостатков, 

повышению готовности к работе в чрезвычайных ситуациях 

Руководители организаций проводят анализ деятельности должностных лиц, 

сил и средств, привлекавшихся к выполнению задач по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, и на его основе определяют меры по повышению их готовности к 

действиям по предназначению. 

 

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ГОТОВНОСТЬ И 

ВЕДЕНИЮ ГО. 

 

В Законе «О гражданской обороне» определены полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в области 

гражданской обороны. 

В полномочиях органов исполнительной власти субъектов РФ определено, что 

они на своих территориях: 

- организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализуют планы гражданской обороны и защиты населения; 



- осуществляют меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов 

управления гражданской обороны в состоянии постоянной готовности; 

- организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

технические системы управления гражданской обороной, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защитные сооружения гражданской обороны; 

- планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

В полномочиях органов местного самоуправления определено, что они в 

пределах границ муниципальных образований: 

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют планы 

гражданской обороны и защиты населения; 

(Мероприятия по гражданской обороне – это организационные и специальные 

действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федераци). 

- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, защитные сооружения гражданской обороны и другие 

объекты гражданской обороны; 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

- проводят мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

В полномочиях организаций определено, что они: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время; 

осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Главы органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители органов 

местного самоуправления и руководители организаций являются по должности 

руководителями гражданской обороны. 

Руководители гражданской обороны несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне на 

соответствующих территориях и в организациях. 



Руководители гражданской обороны, в пределах своих полномочий, 

подбирают и назначают орган управления по делам ГОЧС. 

Обязанности руководителя ГО и органа управления по делам ГОЧС города 

(района) по приведению в готовность сил ГО заключается в следующем. 

Руководитель ГО муниципального образования получив сигнал оповещения 

ГО собирает руководящий состав администрации и руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, в первую очередь тех объектов, которые продолжают 

работу в военное время, доводит до них обстановку и содержание распоряжения на 

проведение мероприятий ГО. 

Руководитель органа управления наряду с выполнением мероприятий по 

переводу ГО муниципального образования, при выполнении  мероприятий, 

осуществляет контроль за приведением в готовность части формирований 

повышенной готовности ГО и, в первую очередь, тех формирований, которые 

включены в группировку сил республики. О ходе приведения в готовность 

формирований докладывает руководителю ГО. При поступлении распоряжения на 

отправку территориальных формирований в район размещения группировки сил - 

организуют работу по их отправке. 

Руководитель гражданской обороны организации отвечает за постоянную 

готовность органов управления, сил и средств организации к выполнению задач, 

поставленных перед гражданской обороной. 

В его обязанности по повышению готовности и органов управления сил и средств 

входит: 

- руководить созданием спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований организации, укомплектованием их личным составом и оснащением 

техникой и специальным имуществом; 

- обеспечивать накопление средств индивидуальной защиты и специального 

имущества ГО, организовывать их хранение и поддержание в готовности к 

применению и выдаче в установленном порядке; 

- руководить подготовкой органа управления, спасательных служб и сил 

гражданской обороны; 

- своевременно провести оповещение персонала, спасательных служб и 

формирований организации об угрозе нападения противника; 

- организовать мероприятия по управлению, оповещению, связи и взаимодействию; 

- организовать ввод в действие в установленном порядке Плана ГО, планов 

спасательных служб организаций; 

- лично проводить командно-штабные и комплексные (объектовые тренировки) 

учения, как одной из главных форм подготовки органов управления ГО, 

руководителей спасательных служб и формирований. 

 

Заключение  

Решение вопросов оперативного реагирования на возникающие ЧС 

различного характера является одной из важнейших функций органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 

осуществляющих свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных  Федеральным законом  "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 


