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Тема № 1  «Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных 

для Кировской области, и возможное воздействие их негативных и 

поражающих факторов» 

Учебные  цели: 

Самостоятельно изучить основные понятия об опасностях военного, 

природного, техногенного характера и присущие им особенности, 

характерные для территории Кировской области и их возможные 

последствия 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Средства поражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 

Поражающие факторы, характерные для чрезвычайных ситуаций 

2. ЧС природного характера, характерные для территории 

Кировской области, их возможные последствия и основные 

поражающие факторы 

3. ЧС техногенного характера, характерные для территории 

Кировской области, их возможные последствия и основные 

поражающие факторы 

Заключение 

Нормативно-правовая база: 
1.Федеральный закон РФ от 21.12.94 года №68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от  ЧС природного и техногенного характера». 

2. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 года №304 «О 

классификации ЧС природного и техногенного  характера».   

3.Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О 

чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

4. Приказ МЧС России от 08.07.04 года №329 «Критерии информации о 

чрезвычайных ситуациях  на территории Российской Федерации». 

5. Закон Кировской области от 09.10.2009 № 443-ЗО «О защите 

населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

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. 
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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. Средства поражения, воздействие их 

поражающих факторов на людей. Поражающие факторы, характерные 

для чрезвычайных ситуаций  

Военная опасность  - состояние межгосударственных и 

международных отношений, характеризующееся угрозой войны. 
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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. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/umc_met_46.UMC/Local%20Settings/Temp/Doc1.doc
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Однако это не исключает их комбинированного применения. 

Последнее десятилетие интенсивно развиваются боеприпасы объемно-

детонирующего действия, являющиеся разновидностью боеприпасов 

фугасного 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 
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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. Раз-

рушительная 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 (зажигательные 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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 под-

вержены 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 



13 

 

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: 
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- 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 
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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. 
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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 оказы-

вать 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 эндоген-

ными, 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 

природных 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%); 
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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 
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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. 
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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 
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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, Нолинский,  Кикнурский, Санчурский, 

Яранский, Тужинский, Арбажский, Пижанский и др.   

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

стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: 

1. когда они происходят на одной трети территории области, 

2. охватывают несколько административных районов, 

3. 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. 
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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.  
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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 – 
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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 пожара 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. 
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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 2013 года на территории Кировской 

области зарегистрировано 169 природных пожаров на общей площади 833,55 

га (в том числе 23 торфяных пожара на общей площади 51,5 га), средняя 

площадь одного пожара составила 4,93 га. В 2012 году на территории 

области произошел 21 природный пожар на общей площади 8,471 га, средняя 

площадь одного пожара составила 0,4 га. В 2011 году на территории области 

произошло 195  природных пожаров на общей площади 1439,37 га, средняя 

площадь одного пожара – 7,38 га. В 2010 году на территории области 

произошло 625 природных пожаров на общей площади 5208,56 га, средняя 
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площадь одного пожара – 8,33 га.  

Количество пожаров в 2013 году по сравнению с 2012 увеличилось в 8 

раз, площадь пожаров увеличилась в 98,4 раза, средняя площадь одного 

пожара увеличилась в 12,3 раза. 

За пожароопасный сезон 2013 года зарегистрирован 1 крупный лесной 

пожар на площади 345 га (Опаринское лесничество). В 2012 году крупных 

природных пожаров на территории области не зарегистрировано. 

Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2013 году составил 232,2 

млн. рублей, в том числе затраты на тушение пожаров составили 21,76 млн. 

рублей, для сравнения в 2012 году ущерб от природных пожаров составил 

0,59 млн. рублей, в том числе затраты на тушение пожаров 0,50 млн. рублей. 

Основной причиной природных пожаров, как и во все предыдущие 

годы, являлся человеческий фактор. 

В 2013 году в период пожароопасного сезона нормативно-правовыми 

актами администраций муниципальных образований вводились особые 

противопожарные режимы на территории 12 муниципальных районов. 

Постановлениями Правительства Кировской области особый 

противопожарный режим в лесах на территории Кировской области вводился 

3 раза (июнь-июль, июль-август, август-сентябрь).  

 Распоряжением Правительства Кировской области от 16.01.2013 № 4 

утверждён перечень населенных пунктов (28  населенных пунктов), 

подверженных угрозе распространения лесных и торфяных пожаров на 

территории  Кировской области. Согласно данному Перечню эвакуации 

подлежат  6816 человек, попадающих в зону возможной ЧС, предусмотрено 

развёртывание 40 пунктов временного размещения общей вместимостью 

9,669 тыс. человек. 

Третий учебный вопрос: ЧС техногенного характера, характерные 

для территории Кировской области, их возможные последствия и 

основные поражающие факторы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (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); 
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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: 

Транспортные 

аварии (катастрофы) 

- товарных поездов; 

- пассажирских поездов; 

- речных грузовых судов; 

-авиационные и космические; 

- на автодорогах; 

- на мостах, железнодорожных переездах и в 

тоннелях; 

- на магистральных трубопроводах 

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 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; 

- обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; 

- утрата взрывчатых веществ, боеприпасов 

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 

Аварии с 

выбросами (угрозой 

- на АЭС, атомных энергетических установках 

производственного и исследовательского 



28 

 

выброса) 

радиоактивных 

веществ (РВ) 

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 

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 

Внезапное 

обрушение зданий, 

сооружений 

- элементов транспортных коммуникаций; 

- производственных зданий и сооружений; 

- зданий и сооружений жилого, социально-бытового 

и культурного назначения 

Аварии на 

электроэнергетическ

их 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 электроконтактных 

сетей 

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 

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 

Гидродинамически

е 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 
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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. 
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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 – 700; 

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 
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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. 
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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: 
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на комплексе ОХУХО п. Марадыковский - в соответствии с 

декларацией промышленной безопасности наиболее опасная ситуация может 

сложиться на составляющей «Детоксикация ОВ в корпусе БП» при 

реализации запроектной аварии, связанной с разгерметизацией боеприпасов, 

находящихся в отделении хранения или на складе изделий с участком 

упаковки, с возгоранием пролива ОВ. 

на ООО «Завод полимеров КЧХК» - 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 ЗАО «ЗМУ КЧХК» - 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; 

магистральные 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. 
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«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  



35 

 

На автомобильных дорогах находятся 145 мостов общей протяжённо-

стью 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. 
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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. 

Материал подготовил преподаватель УМЦ       И.В. Бартов 
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Тема № 2 «Основные принципы и способы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при ЧС, ведении военных действий и вследствие этих действий» 

Учебные  цели: 

Углубить знания по вопросам инженерной защиты, организации 

эвакуации населения, классификации средств индивидуальной защиты, 

основы организации АСДНР. 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Основные принципы и мероприятия по реализации способов 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС 

2. Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). 

Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их 

устройство и внутреннее оборудование 

3. Организация эвакуации населения. Особенности организации и 

проведение эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера 

4. Классификация средств индивидуальной защиты, организация 

хранения и поддержания в готовности к выдаче населению 

5. Использование медицинских средств защиты производственного 

персонала и населения в ЧС 

6. Основы организации АСДНР.   

Заключение 
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подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера». 

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

государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

8. Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении положения 

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты». 
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9. Закон Кировской области от 9.11.2009 №443-ЗО «О защите 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 

121/464 «Об организации и порядке накопления, хранения, освежения и 

использования средств индивидуальной защиты» 

10. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской федерации». 

11. Приказ МЧС РФ от 16.02.2012. № 70 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и 

защиты населения (планов гражданской обороны)». 

12. Методические рекомендации по определению безопасных районов, 

пригодных для размещения эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей в субъектах РФ. Москва. МЧС. 2012  

13. С.В. Кульпинов. Эвакуация населения. Планирование, организация 

и проведение. Москва. 2011 г. Институт риска и безопасности. 

Введение 
Организация и обеспечение защиты населения от современных средств 

поражения 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.  

С целью защиты людей от воздействия опасных веществ, находящихся 

в воздухе, а также от внешнего гамма и нейтронного излучения  организуется 

радиационная, химическая и медико-биологическая защита. Эти виды 

защиты населения строятся на сочетании применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты, являющихся основой 

радиационного и химического режима. 

Первый учебный вопрос: Основные принципы и мероприятия по 

реализации способов защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при ЧС 

На современном этапе основной целью государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 

обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и 

государства. 

Формирование и реализация этой политики осуществляется с 

соблюдением следующих основных принципов: 

− защите от ЧС подлежит все население Российской Федерации, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории страны; 
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− 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. 

Среди перечисленных мероприятий по защите населения  важное место 

занимает организация оповещения должностных лиц ГОЧС и РСЧС,  

формирований, а  также населения, об  опасности  или о порядке действий в 

ЧС. Порядок оповещения населения предусматривает, при любом характере 

опасности, включение электрических сирен,  звук которых означает 

сигнал  «Внимание всем!». Услышав звук сирены, необходимо немедленно 

включить телевизор, радиоприемник и прослушать  информацию  о 

характере и масштабах угрозы, а также рекомендации по  действиям в 

создавшихся условиях.  
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Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются  

системы централизованного оповещения. В РСЧС различают несколько 

уровней, на которых должны создаваться системы оповещения – 

федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и 

объектовый.    

Укрытие населения в защитных сооружениях - обеспечивает 

различную степень защиты от поражающих факторов ядерного, химического, 

бактериологического оружия, а также от вторичных поражающих факторов.  

Защитные сооружения по своему назначению и защитным свойствам 

делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для 

защиты людей могут применяться и простейшие укрытия.  

Рассредоточение и эвакуация населения  из крупных городов в 

загородную зону – заключается, в том, что население в целях защиты 

заблаговременно организованно вывозится или выводиться из мест, по 

которым возможно применение современных средств нападения противника 

и размещается за пределами возможных зон разрушений.  

Использование индивидуальных средств защиты заключается в 

применении средств защиты органов дыхания и кожи. Средствами 

индивидуальной защиты обеспечиваются личный состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований, рабочие и служащие химически 

опасных объектов. По решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации населению, проживающему в зонах возможного 

заражения, могут  выдаваться средства индивидуальной защиты. 

Проведение радиационных, химических и медико-биологических 

мероприятий защиты населения - включает в себя  комплекс 

организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий по 

предупреждению и ослаблению воздействия  ионизирующих излучений,  

отравляющих веществ, бактериальных средств и аварийно химически 

опасных веществ. 

     Обеспечение пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и 

научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности, регулирует отношения между 

органами государственной власти, местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, юридическими лицами, должностными лицами и 

гражданами. 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС  представляет 

собой  деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций, направленную на изучение  и овладения практическими 

навыками по защите от ЧС природного и техногенного характера, а также 

способов защиты от опасностей  военного времени. 

Обучение является обязательным и проводится в учебных заведениях 

МЧС России, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
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чрезвычайным ситуациям субъектов РФ, на курсах ГО муниципальных 

образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.  

Проведение АСДНР в районах ЧС и очагах поражения - заключаются в 

спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов 

поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных 

поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных 

ценностей. 

Меры по обеззараживанию зараженных продуктов питания и воды 

заключаются в проведении работ по дезактивации. 

Поскольку  радиоактивному заражению подвергаются только верхние 

слои продовольствия и поверхность тары, способы дезактивации зависят от 

вида продуктов и способов их упаковки.  

Финансовое и материальное обеспечение мероприятий по защите 

населения. 

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

территорий от ЧС природного и техногенного характера» ст. 25 «Создание и 

использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» - определяет, что резервы финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в 

целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Порядок создания и использования резервов (резервных фондов) и 

порядок восполнения использованных средств этих резервов определяются 

соответственно Правительством РФ, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Второй учебный вопрос: Инженерная защита. Классификация 

защитных сооружений. Убежища, противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование 

Защита населения от ЧС - совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение или снижение потерь среди 

населения. 

Успех защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени достигается в результате комплексного применения 

различных средств и способов защиты, и осуществления мероприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность в условиях ЧС. 

 Среди них  большое  значение всегда уделялось укрытию граждан в 

защитных сооружениях.  

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для 

укрытия людей, от опасностей, возникающих при возникновении аварий и 

катастроф на объектах, либо стихийных бедствий, а также от воздействия 

современных средств  поражения.  

Защитные сооружения классифицируются - по назначению, месту 

расположения, времени возведения, защитным свойствам, по срокам 

строительства, вместимости. 

consultantplus://offline/ref=D9A42621D1A6184211C0A75C145D78C45767BBB0A8CDE5B712FFCEAF219E4F5A36358C0C48CA85f1j0J
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По назначению - различают защитные сооружения общего назначения 

(для защиты населения в городах и сельской местности) и специального 

назначения — для размещения органов управления, систем оповещения и 

связи, лечебных учреждений. 

По месту расположения - различают встроенные и отдельно стоящие.  

Встроенные сооружения располагаются в подвальных и цокольных 

этажах зданий. 

Отдельно стоящие защитные сооружения располагаются вне зданий. 

По времени возведения различают возводимые заблаговременно и 

быстровозводимые, сооружаемые в особый период при угрозе чрезвычайной 

ситуации с применением подручных материалов. 

По срокам строительства защитные сооружения подразделяются на 

построенные заблаговременно, то есть в мирное время, и быстровозводимые, 

которые сооружаются в предвидении каких-либо чрезвычайных ситуаций 

(событий) или при возникновении военной угрозы. 

К таким сооружениям относятся: убежища, противорадиационные 

укрытия и простейшие укрытия. 

Убежище -  защитное сооружение герметичного  типа, обеспе-

чивающее защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов 

ядерного оружия, отравляющих веществ, бактериальных средств, а также 

от различных вторичных факторов (пожаров, продуктов горения, 

обрушающихся конструкций зданий и т д.).  

Убежища строятся на участках местности, не подвергающихся 

затоплению, они должны иметь входы и выходы с той же степенью защиты, 

что и основные помещения, а на случай завала их — аварийные выходы. 

Убежища характеризуются  наличием прочных стен, перекрытий и 

дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных 

устройств.  

Убежища герметизируются и оснащаются фильтровентиляционным 

оборудованием. Оно очищает наружный воздух, распределяет его по 

отсекам, и создает в помещениях избыточное давление, (подпор воздуха), 

что препятствует проникновению зараженного воздуха в убежище. 

Подпор воздуха – это разница между избыточным давлением воздуха 

внутри убежища при работе фильтровентиляционного оборудования и 

наружным атмосферным давлением, который должен быть не менее 5-7 мм 

ртутного водяного столба. 

Длительное пребывание людей в убежище возможно благодаря 

электропитанию, санитарно-техническим устройствам (водопровод, 

канализация, отопление), радио и телефонной связи, а также запасам воды, 

продовольствия и медикаментов. 

В убежище предусматриваются следующие режимы вентиляции: 

- режим чистой вентиляции - воздух очищается от пыли; 

- режим фильтровентиляции - воздух пропускается через фильтры - 

поглотители, где он очищается от радиоактивной пыли, отравляющих 

веществ и бактериальных средств; 
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- режим полной изоляции с регенерацией воздуха внутри убежища - 

если убежище расположено в пожароопасном месте или в районе возможной 

загазованности. 

Убежища  классифицируются: - по защитным свойствам,  вместимости,  

месту расположения, обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, 

временем возведения и по материалу конструкции. 

По защитным свойствам, от воздействия ударной волны, убежища 

делятся -  на 5 классов: 

- к первому классу относятся убежища, способные выдержать 

нагрузку  

  во  фронте ударной волны - 5 кг/см2; 

- ко второму классу       - 3 кг/см2; 

- к третьему классу        - 2 кг/см2; 

- к четвертому классу    - 1 кг/см2; 

- к пятому классу           - 0,5 кг/см2. 

По  вместимости, убежища  делятся на: 

-    малые                      -                до 600 чел. 

-    средние                   -                от 600 до  2000 чел. 

-    большие                  -                свыше 2000 чел. 

 Вместимость убежища определяется – суммой мест для сиденья и 

лежания. 

По месту расположения защитные  сооружения подразделяются на: 

-  встроенные; 

-  отдельно стоящие; 

-  в метрополитенах (подземных переходах); 

-  в горных выработках; 

-  в естественных полостях. 

По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием: 

-    с естественной вентиляцией; 

-    с упрощенным оборудованием из подручных материалов; 

-    с фильтровентиляционной установкой промышленного 

изготовления; 

-    с регенерацией внутреннего  воздуха. 

По времени возведения: 

-  на возводимые заблаговременно и быстровозводимые. 

Возводимые заблаговременно защитные сооружения - строятся в 

мирное время по плану застройки объектов и жилых микрорайонов. В 

мирное время они используются под  производственные   и  бытовые   нужды. 

Быстровозводимые защитные сооружения - строятся в преддверии,  каких 

- либо ЧС, или  при  возникновении  военной   угрозы.  

Возводятся такие сооружения в короткие сроки из железобетонных 

сборных конструкций, а иногда из лесоматериалов. Вместимость их - от 30 

до 200 человек. 

По материалу конструкции: - деревянные; с каменными (блочными) 

стенами; железобетонные. 

Убежище состоит - из  основных  и вспомогательных   помещений.     
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К основным  помещениям относятся: - помещения  для размещения 

укрываемых, пункт управления и медицинский пункт. 

К вспомогательным помещениям  относятся: 

- фильтровентиляционные   камеры; тамбур - шлюзы; кладовая для 

продуктов; помещение с емкостями для запаса воды; помещение для 

автономного источника электроэнергии и др. 

В помещении, где находятся люди, устанавливаются двухъярусные или 

трехъярусные скамейки (нары): нижние для сиденья - 1 ярус и верхние для 

лежания (2 и 3 ярусы).  

Каждое убежище должно иметь не менее двух входов - выходов, 

расположенных в  противоположных   сторонах, а встроенное   убежище 

должно иметь  и  аварийный  выход.  

Оголовки аварийных выходов удаляются от окружающих зданий на 

расстояние, составляющее не менее половины высоты здания плюс -  3 м. 

Тамбур-шлюз оборудуется в виде двух камер, отделенных от 

основного помещения и перегороженных  между собою герметическими 

дверями. 

Для убежищ вместимостью до - 600 человек, устанавливается   

однокамерный тамбур-шлюз, а более 2000  человек  -  двухкамерный  

тамбур-шлюз. Каждое убежище  имеет системы канализации и отопления. 

Система водоснабжения снабжает убежище водой от наружной 

водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя предусмотрен 

аварийный запас (из расчета - 3 л в сутки на человека).  

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем, на - 2 

суток,  для каждого укрываемого. Медицинское обслуживание осуществляют 

санитарные посты, медицинские пункты объектов.  

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом 

управления своего объекта и громкоговорители радиотрансляции, 

подключенные к городской или местной сети радиовещания. 

В убежище должны обеспечиваться необходимые санитарные нормы, 

для людей: содержание углекислого газа в воздухе не более - 1%, влажность 

не более  - 70%, температура не выше - 23°С. Система жизнеобеспечения 

убежища  должна обеспечить  защиту укрываемых в течение –  2  суток. 

Все убежища обозначаются специальными знаками, табличками, 

размер которых 50 х 60 см. располагаются на видном месте у входа и на 

наружной двери. Маршруты движения к убежищу обозначаются 

указателями. 

Знаки и указатели окрашиваются в белый цвет, надписи делаются 

черной краской. На знаке указывается номер убежища, кому принадлежит, у 

кого  находятся ключи (должность, место работы, телефон). 

Противорадиационное укрытие (ПРУ) -  это сооружение, 

обеспечивающее защиту укрываемых от проникающей радиации, частично 

от ударной волны, а также от непосредственного попадания на кожу и 

одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.  

К ним относятся:- специально   построенные   сооружения и 

приспособленные подвалы домов, погреба, овощехранилища, подземные 
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горные выработки и помещения первых этажей  зданий, где заделываются 

оконные проемы, перекрытия, а стены усиливаются землей, песком, 

шлаком, тщательно шпаклюются трещины и щели. Двери хорошо 

подгоняются к рамам и по возможности устанавливаются  приточный и 

вытяжной короба. В противорадиационном укрытии предусматривается 

естественная вентиляция или вентиляция с механическим приводом.  

Водоснабжение, осуществляется от водопроводной сети. Если 

водопровод отсутствует, устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 

2 литра в сутки на человека.  Освещение - от электрической сети, а аварийное 

- от аккумуляторных батарей, различного типа фонариков. 

К простейшим укрытиям - относятся траншеи (открытые и  перекрытые), 

окопы (щели), блиндажи и землянки.  

Щель представляет собой зигзагообразную траншею в виде нескольких 

прямолинейных участков длиной не более -15 метров. Глубина - 1,8 -  2 м, 

ширина по верху - 1,1-1,2 м, по дну - до 0,8 м. Длина щели определяется  из  

расчета  0,5-0,6 м  на одного человека. Обычная вместимость щели 10 - 

15чел., наибольшая - 50 человек. 

Третий учебный вопрос: Организация эвакуации населения. 

Особенности организации и проведение эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной  ЧС природного и 

техногенного характера и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных районах.  

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.  
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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 регионов 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. 

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.  

Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или 

комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально 

возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части 

населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется 

вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим 

порядком. 

Комбинированный способ - эвакуации в наиболее полной мере 

отвечает требованию по осуществлению эвакомероприятия из зон ЧС (при 
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постоянной угрозе воздействия поражающих факторов источника ЧС) в 

максимально сжатые сроки. 

В военное время эвакуация населения планируются и осуществляются 

в целях: 

− снижения вероятных потерь населения категорированных городов и 

сохранения квалифицированных кадров специалистов; 

− обеспечения устойчивого функционирования объектов  независимо 

от форм собственности, продолжающих свою деятельность в военное время; 

− обеспечения условий создания группировки сил и средств ГО в 

загородной зоне для ведения АСДНР в очагах поражения при ликвидации 

последствий применения противником современных средств поражения. 

На военное время рассмотрим дополнительные понятия, такие как 

«загородная зона» и «рассредоточение» и особенности общих с мирным 

временем понятий. 

Загородная зона - это территория в пределах административных границ 

субъекта РФ, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного 

опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического 

заражения, возможного катастрофического затопления, вне приграничных 

районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого 

населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения. 

Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком 

населения из категорированных городов и размещения его в загородной зоне. 

Эвакуации подлежат рабочие и служащие с неработающими членами 

семей объектов, деятельность которых не прекращается в военное время; 

крайне необходимое оборудование и документы, без которых невозможно 

возобновление деятельности на новой базе, рабочие и служащие с 

неработающими членами семей объектов, прекращающих свою деятельность 

в военное время; а также нетрудоспособное и не занятое в производстве 

население. 

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной 

зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов, 

производственная деятельность которых в военное время будет 

продолжаться в этих городах. 

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 

− уникальных (специализированных) объектов,  для продолжения, 

работы которых соответствующие производственные базы в загородной зоне 

отсутствуют или располагаются в категорированных городах; 

− организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность 

категорированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального 

хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления). 

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития 

военных действий  
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(вооруженных конфликтов), конкретных условий обстановки возможно 

проведение следующих видов эвакуации населения: 

общая эвакуация - проводится на территории страны или нескольких 

субъектов Российской Федерации и предполагает вывоз (вывод) всех 

категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, 

обслуживающего их персонала и лиц, имеющих мобилизационные 

предписания. 

частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при 

угрозе воздействия современными средствами поражения потенциального 

противника без нарушения действующих графиков работы транспорта.   

При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное и не занятое в 

производстве и сфере обслуживания население (студенты, учащиеся школ-

интернатов и профессионально-технических училищ, воспитанники детских 

домов, ведомственных детских садов и других детских учреждений, 

пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов, и престарелые совместно с 

преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей). 

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным 

способом, обеспечивающим в сжатые сроки вывозить в загородную зону 

части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта независимо от 

форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными 

перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом 

остальной его части пешим порядком. 

При этом предусматривается максимальное использование всех 

возможностей транспорта: железнодорожного, автомобильного, речного, 

воздушного. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется 

эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной 

сети, ее пропускной способности и других местных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся: 

− медицинские учреждения; 

− население, которое не может передвигаться пешим порядком 

(беременные женщины, 

 дети до 14 лет, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на 

амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 

− рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих 

работу в военное время в категорированных городах; 

− сотрудники органов государственного управления, важнейших 

научно-исследовательских учреждений и конструкторских бюро. 

Остальное население планируется выводить пешим порядком. 

Работающие смены объектов, продолжающие производственную 

деятельность в категорированных городах, с момента начала эвакуации 

остаются на своих рабочих местах в готовности к укрытию в имеющихся 

защитных сооружениях. 

Рассредоточение их в загородную зону осуществляется после 

завершения эвакуации по прибытии свободных (отдыхающих) рабочих смен 

из загородной зоны. 
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Эвакуируемое население обязано иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение), 

водительское удостоверение и др.; 3-х суточный запас продуктов питания и 

питьевой воды. Разрешается иметь личные вещи (ручную кладь) общим 

весом не более 50 кг на одного взрослого человека, деньги. 

Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется 

эвакуационными комиссиями и органами управления соответствующих 

администраций. 

Районы размещения рабочих, служащих и неработающих членов их 

семей объектов, переносящих свою производственную деятельность в 

загородную зону, выделяются за районами размещения рассредоточиваемых 

рабочих и служащих объектов, продолжающих свою деятельность в военное 

время, и оборудуются в инженерном отношении. 

Население, не занятое производственной деятельностью, размещаются 

в более отдаленных районах загородной зоны. Эвакуируемое население 

размещается в общественных и административных зданиях (санаториях, 

пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. д.), жилых 

домах, независимо от форм собственности, в отапливаемых домах дачных 

кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров 

(предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления. 

Население, эвакуируемое из зон возможного катастрофического 

затопления, размещается в ближайших населенных пунктах на не 

затапливаемой территории. 

Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного 

назначения с момента объявления эвакуации передается в распоряжение 

руководителей ГО субъектов РФ – 

руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера. 

С получением распоряжения на приведение гражданской обороны в 

общую готовность осуществляются следующие подготовительные 

мероприятия к проведению эвакуации: 

− приведение в готовность и развертывание эвакуационных органов 

всех уровней; 

− уточнение численности населения, подлежащего эвакуации; 

− уточняются расчеты на вывоз населения всеми видами имеющегося 

транспорта и пешим порядком; 

− контроль за подготовкой маршрутов эвакуации (ремонт мостов, 

прокладка колонных путей, устройство пешеходных переходов через водные 

преграды и другие естественные препятствия, установка указателей и т.д.) 

− контроль подготовки транспортных средств к  выполнению 

эвакоперевозок; 

− проверка систем связи и оповещения; 

− подготовка к проведению всех видов разведки; 

− подготовка имеющихся защитных сооружений, строительство 

простейших укрытий вблизи СЭП, пунктов посадки на транспорт; 
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− подготовка необходимых печатных информационных материалов; 

− уточнение порядка медицинского обеспечения; 

− уточнение мероприятий по охране общественного порядка и 

обеспечению безопасности дорожного движения, а также состава 

привлекаемых сил и средств. 

Рассредоточение и эвакуацию организуют и проводят только после 

получения установленным порядком особых распоряжений (указаний) на их 

проведение. 

Четвёртый учебный вопрос: Классификация средств 

индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания в 

готовности к выдаче населению 

Средства индивидуальной защиты - по своему предназначению делятся 

на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки) и средства защиты кожи (защитные костюмы). 

Кроме средств индивидуальной защиты, существуют медицинские 

средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания -  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; 

-   противогазы шланговые, 

-   респираторы; 

-   простейшие средства защиты органов дыхания: ватно-марлевая 

повязка и  

    противопыльная  тканевая маска. 

В изолирующих противогазах - дыхание осуществляется за счет запаса 

кислорода, находящегося в самом противогазе.  

Принцип работы 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).  



51 

 

К работе в изолирующих противогазах допускаются  лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование, курс обучения и тренировок.  

Фильтрующие противогазы. Принцип действия таких противогазов 

заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в 

фильтрующе-поглощающую коробку, в которой очищается от 

радиоактивных, отравляющих веществ, бактериальных средств, 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.  

Простейшие средства защиты органов дыхания - ватно-марлевая 

повязка и противопыльная тканевая маска. Они надежно защищают органы 

дыхания человека от радиоактивной пыли, аэрозолей, бактериальных 

средств, что предупреждает инфекционные заболевания. Необходимо  

помнить, что от ОВ и многих АХОВ они не защищают.  

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. 

В нештатных аварийно-спасательных формированиях  на объектах,  

находятся на оснащении изолирующие средства защиты кожи. 

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.  

В соответствии с Приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об 

утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты», СИЗ в запасах федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и организаций должны храниться на 

складах этих органов и организаций.  
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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».  

Исполнение требования настоящих Правил обязательно для 

организаций, использующих и содержащих средства индивидуальной 

защиты. 

Правила определяют порядок использования и содержания: 

- средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и  

изолирующих противогазов, дополнительных патронов и респираторов,    

камер защитных детских); 

- средств индивидуальной защиты кожи (фильтрующей одежды и 

изолирующих средств: костюмов, комплектов); 

В складских помещениях должен осуществляться контроль за 

температурой и влажностью воздуха. Для осуществления контроля каждое 

отапливаемое и одно из каждой группы не отапливаемых хранилищ 

оборудуются стационарными или переносными приборами для измерения 

температуры и относительной влажности воздуха (термометры).   

При относительной влажности воздуха в складском помещении более 

60% они должны проветриваться в сухую погоду, при скорости ветра не 

более 5 м/с и относительной влажности воздуха ниже, чем в хранилищах. 

Для проветривания хранилищ должны открываться ворота (двери), 

форточки, вентиляционные трубы, люки или включаться вентиляция.   

Фильтрующие противогазы, камеры защитные детские и 

дополнительные патроны к противогазам должны храниться в сухих 

неотапливаемых хранилищах. При хранении изделий не допускается 

попадание атмосферных осадков на укладочные ящики. 

При осмотре тары со средствами индивидуальной защиты проверяется:  

- наличие и четкость маркировки, целостность пломб, запоров, петель 

на ящиках, состояние тары.  

В каждом отобранном для осмотра ящике проверяется количество 

изделий согласно упаковочному листу, качество упаковочного материала и 

правильность упаковки. При обнаружении поврежденных ящиков 

производится их вскрытие, проверяется наличие и осуществляется осмотр 

изделий согласно упаковочному листу. 

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 
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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. 

В соответствии с Приказом  МЧС РФ от 10.03.2006 № 140«О внесении 

изменений в Правила использования и содержание средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, 

утвержденные приказом МЧС России от 27.05. 2003 № 285», внесены 

изменения в  назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты: 

 - фильтрующие противогазы (гражданские, детские) типов ГП-5, ГП-7, 

ПДФ- 2Д (Ш) и ПДФ-2Д (Ш) – 25 лет; 

 - камеры защитные детские типа КЗД-4, (КЗД-6) -  25 лет;  

 -   дополнительные патроны типа ДПГ-3 – 25 лет. 

По истечении назначенного срока хранения изделия прекращается 

независимо от его технического состояния, и осуществляются мероприятия по 

его освежению.   

Пятый учебный вопрос: Использование медицинских средств 

защиты производственного персонала и населения в ЧС  

Медицинская защита производственного персонала и населения в ЧС -    

представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических,  

и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

или ослабление поражающих воздействий на людей, оказание пострадавшим 

медицинской помощи. 

К работам по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС могут 

привлекаться силы и средства, представленные Всероссийской службой 

медицины катастроф, медицинской службой ГО, медицинскими частями и 

подразделениями Сил ГО, медицинскими подразделениями и учреждениями 

МЧС России. 

 Потери населения при чрезвычайных ситуациях часто непредсказуемы 

ни по месту, ни по времени возникновения. 

 Так, за 9 лет войны в Афганистане погибло 15000 чел, и ранено 35000  

военнослужащих. В то же время при землетрясении в Армении в 1988 году  

(1989г.) погибло около 25 тыс. человек и около 18 тысяч человек было 

ранено.  

В структуре потерь при землетрясении по локализации первое место, 

как правило, занимает черепно-мозговая травма. Травмы конечностей и раны 

мягких тканей обычно делят второе и третье места. На четвертом месте при 

землетрясениях,  находятся травмы с синдромом длительного сдавливания. 

Закономерным явлением становится загрязнение рваных ран на 

значительную глубину землей, песком и другими вторичными предметами. 
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Среди причин смерти на первом месте находятся травмы, несовместимые с 

жизнью, на втором - травматический шок и на третьем - острая кровопотеря.  

Значительная часть пораженных погибает от несвоевременно 

оказанной первой медицинской помощи. По этой причине погибает через 1 

час после получения тяжелой травмы  30 %, а через 3 часа  - 60 %  среди тех, 

у кого были шансы выжить. 

При авариях на АЭС - основным поражающим радиационным 

фактором является внешнее гамма-излучение, приводящее к развитию той 

или иной степени тяжести лучевой болезни. 

Характер потерь населения от воздействия АХОВ весьма разнообразен 

как по количеству, так и по виду патологии и степени  тяжести в зависимости 

от многих условий. В структуре потерь обычно преобладает легкая и средняя 

степень тяжести поражения, а в эпицентре бедствия - тяжелая степень.  

При наводнениях потери населения связаны в основном с утоплением 

людей и простудными заболеваниями дыхательной системы (пневмонии, 

бронхиты). Потери населения при чрезвычайных ситуациях, особенно при 

катастрофических землетрясениях и наводнениях часто сопровождаются 

повышенной инфекционной заболеваемостью. Первое место по частоте 

занимают желудочно-кишечные инфекции и простудные заболевания.  

При землетрясениях с возникновением массовых санитарных потерь 

среди населения медицинская помощь разделяется по времени и по 

местности. При этом в зоне ЧС пораженным оказывается первая 

медицинская помощь, доврачебная и первая врачебная помощь, а в лечебных 

учреждениях - квалифицированная и специализированная медицинская 

помощь. 

Первая медицинская помощь имеет целью предотвратить дальнейшее 

воздействие на пострадавшего поражающего фактора, предупредить 

развитие тяжелых осложнений. В связи с этим, важную роль приобретает 

специальная медико-санитарная подготовка не только определенных 

профессиональных групп рабочих и служащих, но и всего населения. 

Кроме того, в район катастрофы для расширения и усиления 

возможностей бригад скорой медицинской помощи вторым эшелоном 

направляются дополнительно созданные бригады экстренной помощи. 

Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи являются первые 30 

минут с момента поражения. 

Основной части пораженных в очагах катастроф для подготовки к 

эвакуации в лечебные учреждения должны быть проведены мероприятия в 

объеме первой врачебной помощи. Для этой цели органы здравоохранения в 

зоне землетрясения или непосредственной близости от него развертывают 

первый этап медицинской эвакуации. 

Основная цель первого этапа - оказание пораженным первой врачебной 

помощи. Его составляют развернутые медицинские отряды в пригодных для 

этого помещениях медицинские пункты, медицинские подразделения. 

Оптимальными сроками оказания первой врачебной помощи являются 6-8 

часов с момента поражения. 
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После оказания пораженным первой медицинской, доврачебной и 

первой врачебной помощи в зоне ЧС они направляются на второй этап 

медицинской эвакуации в лечебные учреждения, где им должна быть оказана 

квалифицированная и специализированная медицинская помощь.  

При ведении спасательных работ в очагах крупных пожаров следует 

организовать розыск пострадавших и пораженных на задымленной 

территории. Личный состав аварийно-спасательных формирований, должны 

уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим с ожогами, а 

также пораженным угарным газом.  

Первая врачебная помощь максимально приближается к очагу пожара 

и осуществляется силами бригад скорой медицинской помощи и персоналом 

ближайших лечебно-профилактических учреждений.  

Медицинская защита в ЧС техногенного характера 

В случае аварии на АЭС может возникнуть сложная медицинская 

обстановка, которая будет характеризоваться сравнительно большой 

площадью заражения, большим числом санитарных потерь, попаданием 

лечебно-профилактических учреждений в зону радиационного заражения, с 

высокими уровнями радиации. Облучение людей возможно в различных 

вариантах.   

Основными из них являют: 

 внешнее гамма рентгеновское облучение; 

 внешнее бета-гамма облучение; 

 внешнее гамма-нейтронное облучение; 

 внутреннее радиоактивное заражение; 

 совмещенное поражение; 

 комбинированное поражение. 

Медицинские последствия облученного человека могут иметь 

различный характер. Воздействие различных видов излучения вызывает 

изменения, в организме человека, так и его потомства. В случае 

возникновения  радиационной аварии на АЭС проводятся мероприятия по 

медицинской защите населения: 

 организация и  проведение йодной профилактики среди населения; 

 лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных; 

 обеспечение СИЗ и укрытие больных,  в убежищах, 

противорадиационных укрытиях; 

 медицинское обеспечение эвакуации населения из зоны  загрязнения; 

 участие в проверке за уровнями радиации и определение режима 

работы населения на загрязненной территории; 

 радиометрический контроль за содержанием РВ в продуктах питания 

и питьевой воде; 

 осуществление санитарного надзора за радиационной безопасностью 

различных групп населения и соблюдением санитарных норм и требований; 

 медицинский контроль за состоянием здоровья населения, 

подвергшегося радиационному воздействию в результате аварии на АЭС. 
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Из всех медицинских мероприятий, осуществляемых  в результате 

аварии на АЭС, наиболее важным в начальный период после её 

возникновения является йодная профилактика. 

В качестве средства для йодной профилактики в основном 

используется йодистый калий в таблетках, запасы которого должны быть 

заранее созданы для всего населения 30-км. зоны. Йодистый калий 

применяют в таблетках в следующих дозах: детям до 2-х лет по 0,040 г. на 

прием вместе с водой, киселем, чаем; детям от 2-х лет и старше, а также 

взрослым по 0,125 г. один раз в день. Срок хранения таблетки 4 года. 

Через 1,5-2 месяца после аварии значимость радиоактивного йода для 

облучения людей теряется и основную роль в формировании дозы 

приобретают долгоживущие радионуклиды /в основном цезий - 134. 

Для выявления больных с острой лучевой болезнью среди населения, 

эвакуированного с территории следа радиоактивного облака и оказания им 

первой врачебной помощи, кроме бригад скорой медицинской помощи, 

должны использоваться специально созданные радиологические 

(сортировочные) бригады. 

Шестой учебный вопрос: Основы организации 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 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. 
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- 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 
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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, воинские части, 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 
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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; 
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-  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. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из 

категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания 

и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность 

которых в военное время будет продолжаться в этих городах, — это: 

   

Материал подготовил преподаватель УМЦ      В.Н. Высотин 
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Тема № 3 «Требования федерального законодательства и 

подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территории от 

ЧС и обеспечения безопасности людей на водных объектах» 

Учебные цели: 

Самостоятельно изучить требования федеральных и региональных 

нормативных правовых документов в области гражданской защиты для 

практического использования в своей деятельности 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Основные федеральные нормативные правовые документы, 

решаемые задачи и мероприятия в области гражданской обороны 

2. Основные федеральные нормативные правовые документы, 

решаемые  задачи и мероприятия в области защиты населения и территорий 

от ЧС и безопасности людей на водных объектах 

Заключение 

Введение 
Способность государства защищать своих граждан от опасностей 

является неотъемлемой частью успешной политики и эффективного 

функционирования властных структур в любой стране. Основными 

направлениями реализации этой способности являются гражданская оборона 

(далее - ГО) и Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), которые предназначены 

для защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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.  

Таким образом, сегодня значение ГО и РСЧС по обеспечению 

безопасности страны остается актуальным и организуется с целью создания в 

стране условий, обеспечивающих при ведении военных действий 

предотвращение или максимальное снижение людских потерь и 

материального ущерба, а также сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время, а также в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 
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Первый учебный вопрос: Основные федеральные нормативные 

правовые документы, решаемые задачи и мероприятия в области 

гражданской обороны 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» дано определение гражданской обороны и 

сформулированы ее основные задачи. С учетом последующих дополнений и 

изменений сегодня определение гражданской обороны звучит так:  

«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 действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В нашей стране история развития гражданской обороны начинается с 

момента зарождения местной противовоздушной обороны (1915г.) и 

преобразования ее в 1961г. в новую систему оборонных мероприятий – 

гражданскую оборону СССР, а в дальнейшем – гражданскую оборону РФ. 

Первым нормативным правовым актом в области гражданской обороны 

на территории Российской Федерации стал Указ Президента РФ от 8 мая 

1993 года № 643, закрепивший легитимность ранее принятых нормативных 

правовых актов бывшего СССР, регламентирующих ведение гражданской 

обороны. Общее руководство гражданской обороной в РФ было возложено 

на председателя Правительства Российской Федерации. Также было 

определено, что руководители органов исполнительной власти республик в 

составе России, краев, областей, автономных образований, городов и 

районов, руководители министерств, ведомств и организаций также по 

должности являются соответствующими начальниками гражданской 

обороны. 

В дальнейшем был принят целый ряд нормативных правовых актов по 

вопросам гражданской обороны. В то же время для создания целостной 

системы защиты населения и объектов экономики от воздействия 

современного оружия противника необходимо было принятие 

законодательного акта в области гражданской обороны. 

Таким первым законодательным актом стал Федеральный закон от 12 

февраля 1998 года  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне». Закон определил 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. 

В развитие Федеральных законов был принят целый ряд подзаконных 

актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации» от 26.11.2007 

г. №804  

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации». 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 года № 841  

«Об утверждении положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 

1998 года № 1149  

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», 

которое определяет правила и основные критерии отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

1999 года № 782  

«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 

2014 г. № 110  

«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2000 года № 227  

«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 

гражданской обороне». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2000 года № 379  

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств». 

Значительные изменения в организации гражданской обороны 

произошли после выхода в свет Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации» и  Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах», которые перераспределили 

функции и полномочия различных уровней власти в области ГО, ПБ и 

защиты от ЧС.  

Принципы организации и ведения гражданской обороны 

Первый принцип. Организация и ведение гражданской обороны 

являются одними из важнейших функций государства, составными частями 

оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.  
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Государство должно проявлять заботу по защите населения страны от 

военных опасностей. Кроме основного предназначения, гражданская оборона 

должна быть готовой к активному участию в мероприятиях по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и от террористических проявлений. Сегодня самым важным является вопрос, 

к какой войне готовить гражданскую оборону. Исходя из анализа характера 

современных войн и анализа их развития, гражданская оборона должна быть 

готовой: 

- в мирное время совместно с другими системами – обеспечить 

безопасность государства, его политические и экономические основы, 

нормальную жизнедеятельность населения в случае крупных катастроф, 

аварий и террористических актов; 

- в локальных и региональных войнах с обычным оружием – 

обеспечить максимальную защиту населения и критически важных объектов, 

способствовать достижению победы государства; 

- в войнах с применением ядерного оружия – сократить потери среди 

населения, оказывать эффективную помощь пострадавшему населению, 

обеспечить его жизнедеятельность; способствовать восстановлению 

государства и экономики в возможно короткие сроки; 

- в условиях нетрадиционных войн (с использованием невоенных 

средств: политико-дипломатических, экономических, идеолого-

психологических, разведывательных и др.) – обеспечить максимальное 

снижение негативных факторов и последствий, возникающих в результате 

этих войн. 

Однако, в возможных войнах недалекого будущего, преимущество 

будет на той стороне, у которой большие мобилизационные возможности 

(запасы оружия, возможности его воспроизводства, людские ресурсы). 

Учитывая состояние экономики, имеющее место уменьшение людских 

ресурсов, России в таких войнах, вполне очевидно, для защиты государства, 

отражения агрессора на каком-то этапе войны придется применять 

тактическое, оперативное, а возможно и стратегическое ядерное оружие. При 

наличии у агрессора ядерного оружия может произойти обмен ядерными 

ударам. 

Второй принцип. Подготовка государства к ведению гражданской 

обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом 

развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Подготовка государства к ведению гражданской обороны разделяется 

на три основных периода – на мирное время, на угрожаемый период и на 

военное время и должна осуществляться: 

- в мирное время – в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения; 
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- в угрожаемый период – в ускоренном порядке на основе 

мобилизационных планов, а также планов перевода гражданской обороны с 

мирного на военное время; 

- в период начала боевых действий (в случае возникновения 

крупномасштабной чрезвычайной ситуации) – в максимально короткие сроки 

и в ускоренном порядке с привлечением всех сил и средств. 

Особым состоянием гражданской обороны является перевод ее с 

мирного на военное время. При этом основными показателями готовности 

гражданской обороны являются: 

-сроки оповещения населения - речь идет о системе централизованного 

оповещения. Она должна обеспечивать оповещение об опасности и 

информирование не менее 90% населения в течение 2-3 минут после 

приведения ее в полную готовность. Должно быть создано не менее 80% 

локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах. С 2005 

года МЧС России совместно с МВД и ФСБ России начали создавать 

Общероссийскую комплексную систему информирования и оповещения 

населения – ОКСИОН. Эта система будет использоваться в местах массового 

пребывания людей и включать передвижные комплексы с экранами и 

стационарные электронные табло. В обычное время эта система будет 

информировать население о правилах безопасного поведения, а в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации – оперативно оповещать население. 

Это даст возможность сократить сроки доведения необходимой информации 

до населения в местах массового пребывания в 1,2 раза). 

- сроки проведения организованной общей эвакуации населения; 

В данном случае планы эвакомероприятий и транспортные 

возможности на территориях должны обеспечивать: 

 эвакуацию населения из городов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне и населенных пунктов, где расположены объекты 

особой важности, в течение 24 часов, но не более. Для отдельных городов по 

решению Правительства РФ могут быть установлены другие сроки; 

 из зон боевых действий, после распоряжения военного 

командования, эвакуация населения должна осуществляться в течение 48 

часов; 

 отселение населения, проживающего в непосредственной близости 

от объектов, куда могут нанести удар с помощью высокоточного оружия, в 

течение 48 часов после принятия решения. 

- доля укрываемого населения в защитных сооружениях; 

Все население должно быть обеспечено защитными сооружениями 

различной степени защиты в зависимости от военно-экономического 

положения, места проживания и работы. Строительство защитных 

сооружений простейшего типа в угрожаемый период должно осуществляться 

в срок не более 2-х суток после получения соответствующего распоряжения. 

- наличие в мобилизационном резерве средств индивидуальной 

защиты (% от установленной потребности); 

Резерв средств индивидуальной защиты должен соответствовать 

установленным потребностям. 
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- сроки вывоза или укрытия материальных культурных ценностей; 

Заранее разрабатываются планы вывоза материальных культурных 

ценностей, обеспечиваются транспортные возможности. Инженерно-

технические возможности должны обеспечивать укрытие или вывоз 

материальных культурных ценностей в срок не более 5 суток. 

- сроки готовности к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

Состав, оснащение, готовность сил гражданской обороны должны 

обеспечивать: 

- оказание помощи пострадавшему населению при применении оружия 

массового поражения в сроки от 5 часов до 5 суток, а при применении 

обычного оружия – в сроки от 30 минут до 10 часов; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах 

массового поражения в течение 30 суток, а при применении обычного 

оружия – в течение 5 суток. На военное время необходимо создавать единую 

группировку сил гражданской обороны, чтобы они прикрывали не отдельные 

объекты, а территории. 

- объем запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного 

обеспечения пострадавшего населения; 

Указанные запасы должны обеспечивать население в полном объеме. 

Степень заражения населения устанавливается по результатам мониторинга и 

лабораторного контроля, а сроки приведения в готовность учреждений и 

организаций, входящих в систему наблюдения и лабораторного контроля, 

для выполнения задач гражданской обороны – 16 часов. 

- доля критически важных объектов, на которых проведены 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования; 

Должна обеспечиваться комплексная маскировка всех жизненно 

важных объектов. Должен быть разработан и осуществлен комплекс 

необходимых мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта. 

Третий принцип. Ведение гражданской обороны на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается с 

момента объявления состояния войны, фактического начала военных 

действий или введения Президентом Российской Федерации военного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны заключается в практической реализации 

мер по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при 

ведении военных действий, обеспечению действий сил и мероприятий 

гражданской обороны, восстановлению и поддержанию порядка в районах, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие их. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправлен6ия соответствующих территорий выполняют 

следующие мероприятия: 

- уточняют и реализуют планы гражданской обороны и защиты 

населения; 

- создают и поддерживают в постоянной готовности к использованию 

технические системы управления, объекты и силы гражданской обороны; 

- в случае необходимости проводят мероприятия по эвакуации в 

безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, 

развертыванию лечебных и других учреждений для первоочередного 

обеспечения пострадавшего населения; 

- поддерживают в необходимых количествах запасы материально-

технических, медицинских средств и продовольствия. 

Организации выполняют следующие мероприятия: 

- поддерживают в готовности локальные системы оповещения; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования, запланированные на военное время; 

- осуществляют обучение своего персонала способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий; 

- приводят свои силы в готовность к ведению АСДНР; 

- поддерживают на установленном уровне в ходе военного конфликта 

необходимые для ведения гражданской обороны запасы материально-

технических, медицинских средств и продовольствия. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

1. Обучение населения в области гражданской обороны. 

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы. 

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты. 

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер. 

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению. 
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10. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий. 

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

12. Срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время. 

13. Срочное захоронение трупов в военное время. 

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время. 

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

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 ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 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 ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 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. 

Порядок подготовки к ведению и ведения 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 региональным центром по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
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в муниципальном образовании утверждается руководителем органа 

местного самоуправления 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. 

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 информации и обмен ею осуществляются федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 

также организациями, имеющими потенциально опасные производственные 

объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное 

оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время. 

Федеральные органы исполнительной власти представляют 

информацию в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

представляют информацию в территориальные органы Министерства 

(региональные центры), органы местного самоуправления - в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации - в 

орган местного самоуправления и в федеральный орган исполнительной 

власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого 

находятся. 

Мероприятия гражданской обороны:  

1.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обучением населения 

в области гражданской обороны, являются: 
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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 образовательных учреждений 

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; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

2.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 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 локальных систем оповещения; 

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. 

3.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 районов размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

4.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением 

населению убежищ и средств индивидуальной защиты, являются: 

строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 

сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
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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; 

подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время быстровозводимых защитных 

сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним 

оборудованием и укрытий простейшего типа; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны; 

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. 

5.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением 

световой и других видов 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 в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению 

световой и других видов маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне. 

6.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением 

аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

являются: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 

гражданской обороны, а также разработка планов 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. 
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7.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с первоочередным 

обеспечением населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, в том числе с медицинским обслуживанием, 

включая оказание первой медицинской помощи, со срочным 

предоставлением жилья и принятием других необходимых мер, 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 ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

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. 

8.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, 

возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

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. 

9.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и 

обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению, являются: 

создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской 
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Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и 

работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением 

и идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 

введение режимов радиационной защиты на территориях, 

подвергшихся радиоактивному 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. 

10.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. 

11.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с восстановлением и 

поддержанием порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций 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. 

12.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, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

поврежденных систем газо- 

 энерго- и водоснабжения; 
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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. 

13.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. 

14.Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с разработкой и 

осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время, 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. 
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15. 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; 

обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов 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. 

Проведение единой государственной политики в области гражданской 

обороны является важным фактором в обеспечении интересов граждан 

страны, в воспитании гражданской ответственности, в совершенствовании 

деятельности органов государственного управления, в реализации мер по 

сохранению объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время, в 

разработке и внедрении новых технологий и образцов техники. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и 

Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. №868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

Правительство Российской Федерации утвердило Положение о гражданской 

обороне в Российской Федерации. (Постановление Правительства 

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

о гражданской обороне в Российской Федерации»).  

Положение определяет порядок подготовки к ведению и ведения ГО в 

РФ, а также основные мероприятия по ГО. 

В Кировской области в соответствии с Федеральным законом «О 

гражданской обороне» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» Губернатором Кировской 

области было утверждено Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в Кировской области. (Указ Губернатора Кировской области от 

03.03.2009 г. № 8 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Кировской области»). 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», 

Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. №868 «Вопросы 

МЧС России в области гражданской обороны» и Постановлением 

Правительства РФ от 26.11. 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» было разработано 

Положение об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и 

организациях. (Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении 
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Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях»). 

Данное Положение определяет организацию и основные направления 

подготовки к ведению и ведения ГО, а также основные мероприятия по ГО в 

муниципальных образованиях и организациях.  

Организационная структура гражданской обороны РФ включает: 

Руководство гражданской обороной. 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

Силы гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Государственную политику в области гражданской обороны 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Президентом Российской Федерации на решение задач в области 

гражданской обороны-МЧС России. 

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 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. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны - МЧС России. 

 В федеральных округах РФ – региональные центры МЧС России 

(далее – РЦ МЧС России). 

Территориальные органы - в субъектах РФ – главные управления МЧС 

России по субъектам РФ (далее - ГУ МЧС России). 

В федеральных органах исполнительной власти и организациях для 

планирования и организации выполнения мероприятий ГО, контроля за их 

выполнением создаются штатные структурные подразделения (отделы, 

сектора, группы) или назначаются отдельные работники (в зависимости от 

объема работы), уполномоченные решать задачи ГО и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства гражданской обороны, их возможности и порядок 

применения 

Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной 

противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и 
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спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях 

решения задач в области гражданской обороны специальные формирования. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 

формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Средства гражданской обороны. На вооружении спасательных 

воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

находится специальная техника, а также боевое ручное стрелковое и 

холодное оружие. 

Деятельность спасательных воинских формирований федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, комплектование их военнослужащими и гражданским 

персоналом (федеральными государственными гражданскими служащими и 

работниками), социальная защита военнослужащих и членов их семей, а 

также финансирование деятельности указанных воинских формирований 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность спасательных воинских формирований федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, осуществляется с момента объявления состояния 

войны, фактического начала военных действий или введения Президентом 

Российской Федерации военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях, а также в мирное время при 

стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, 

катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

03.09.2011 № Пр-2613 «Основы единой государственной политики в области 

гражданской обороны на период до 2020 года» в МЧС РФ проводится работа 

по интеграции системы гражданской обороны и РСЧС. Руководством 

Министерства формируются планы создания Российской системы 

гражданской защиты (РСГЗ), которая будет выполнять функции комплексной 

системы обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Разработана Концепция создания и развития 

РСГЗ до 2020 года, которая рассмотрена на ряде совещаний и конференций с 

участием руководства Министерства и в целом получила одобрение. 

Разработан проект Федерального закона «О гражданской защите» и проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О создании РСГЗ». 

Создание РСГЗ позволит: 

создать по возможности единое нормативно-правовое, 

организационное, информационное и методическое поле по вопросам 

организации гражданской защиты на всей территории страны; 

иметь единые органы управления, системы связи и оповещения, силы и 

средства на мирное и военное время, что обеспечит более качественную 

заблаговременную подготовку к ведению гражданской защиты в военное 

время, плавный переход системы, при необходимости, с мирного на военное 

consultantplus://offline/ref=15311518E50217D7797517400B80CF1E746D77AE80C2EC308AE4A27AB9TEUAN


78 

 

время, определенную экономию средств на содержание (функционирование) 

системы; 

сосредоточить усилия федеральных и территориальных сил и средств 

РСЧС и  гражданской обороны на решении совместных задач, сформировать 

единые оперативно-технические (тактико-технические) требования по 

созданию (модернизации) различных технических, в том числе 

автоматизированных, систем и средств для решения задач гражданской 

защиты. 

Создание РСГЗ на базе РСЧС и гражданской обороны не потребует 

значительных материальных затрат, ибо большинство мероприятий  

(разработка новой нормативной правовой базы, перегруппировка сил, 

совершенствование взаимодействия государственных и коммерческих 

структур и т.п.) будет носить, в основном, организационный характер. 

Комплекс мероприятий гражданской защиты, порядок её ведения, 

создание РСГЗ и её основные задачи, полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

права и обязанности  граждан в области гражданской защиты должны быть 

определены новым Федеральным законом «О гражданской защите», 

разработанным на основе действующих федеральных законов «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне» и принятым вместо 

них, а также постановлением Правительства Российской Федерации «О 

создании Российской системы гражданской защиты». 

 

Второй учебный вопрос: Основные федеральные нормативные 

правовые документы, решаемые задачи и мероприятия в области 

защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных 

объектах 

К основным федеральным нормативным правовым документам в 

области защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на 

водных объектах относятся: 

1. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Федеральный закон РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации». 

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

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2004 № 835 « Об 

утверждении положения о государственной инспекции по маломерным судам  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
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5. Методические рекомендации органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ. 

Основополагающим законодательным актом в области организации и 

обеспечения защиты населения, материально-культурных ценностей и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера является 

федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» дает определение следующих основных понятий: 

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 природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение 

жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Границы зон ЧС – определяются назначенными в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ руководителями 

работ по ликвидации ЧС на основе классификации ЧС, установленной 

Правительством РФ, и по согласованию с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, на 

территориях которых сложились ЧС. 

В целях совершенствования РСЧС, а также возложении на МЧС России 

дополнительных функций принято Постановление правительства РФ от 

23.12.2004 № 835 «Об утверждении Положения о Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий». 

В этом постановлении определены объекты, в отношении которых 

действует система ГИМС, основная её задача и функции, права должностных 

лиц ГИМС. 

Использование водных объектов в Российской Федерации организуется 

и проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», который 

является основным нормативным правовым актом в области организации и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

Законодательство Российской Федерации в области использования 

водных объектов и обеспечения безопасности людей на водных 

объектах: 

- регулирует отношения в области использования и охраны водных 

объектов, поддержание условий водопользования, качества поверхностных и 

подземных вод;  

- регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, консервации и ликвидации 

гидротехнических сооружений; 

- устанавливает порядок предоставления в пользование находящихся в 

государственной собственности водных объектов, установления и 

пересмотра лимитов водопользования, выдачи, оформления, регистрации 

лицензий.  

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС 

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 территорий и степени реальной опасности 

возникновения ЧС. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

от ЧС определяются исходя из принципа необходимой достаточности и 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая 

силы и средства гражданской обороны. 

Основные функции  и решаемые задачи Единой государственной 

системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» РСЧС объединяет 

органы  управления, силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем.  
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Данная система действует на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы - создаются федеральными органами 

исполнительной власти для организации работы в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов.  

Их организация, состав сил и средств, порядок деятельности 

функциональных подсистем РСЧС определяются положениями о них, 

утверждаемыми руководителями соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Территориальные подсистемы – 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.  

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а 

также порядок их деятельности определяются положениями о них, 

утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.  

Координационными органами единой системы являются:  

- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности федеральных органов исполнительной власти и 

уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы 

единой системы;  

- на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) – комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации;  

- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;  

- на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.  

Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

- на федеральном уровне – МЧС России, подразделения федеральных 

органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 

функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС;  
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- на межрегиональном уровне – территориальные органы МЧС России 

–  региональные центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (далее - региональные центры);  

- на региональном уровне – территориальные органы МЧС России - 

органы, специально уполномоченные решать задачи ГО и задачи по 

предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам Российской Федерации 

(далее - главные управления  МЧС России); 

- на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО при 

органах местного самоуправления;  

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО.  

Постоянно действующие органы управления единой системы 

создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами.  

Органами повседневного управления единой системы являются:  

- на федеральном уровне – Национальный  центр управления в 

кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях, 

информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных 

органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 

функциональные подсистемы единой системы;  

- на межрегиональном уровне – центры управления в кризисных 

ситуациях региональных центров; 

- на региональном уровне – центры управления в кризисных ситуациях 

главных управлений МЧС России по субъектам РФ, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти  

субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти;  

- на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований;  

 -на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций 

(объектов). Органы повседневного управления единой системы создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством. 

Основные функции единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

ЧС; 
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- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям в ЧС; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области  защиты населения и территорий от ЧС; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а 

также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 

Государственная инспекция по маломерным судам входит в состав сил 

и средств территориальной подсистемы РСЧС МЧС России.  В систему 

Государственной инспекции по маломерным судам входят структурные 

подразделения центрального аппарата МЧС России, территориальные органы 

Государственной инспекции по маломерным судам в составе 

территориальных органов МЧС России, государственные инспекторы по 

маломерным судам, а также соответствующие подразделения и организации 

МЧС России. 

Государственная инспекция по маломерным судам руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми и другими актами МЧС России. 

В соответствии с положением «О государственной инспекции по 

маломерным судам министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

23.12.2004 № 835  

основными задачами Государственной инспекции по маломерным 

судам являются: 

-осуществление государственного и технического надзора за 

маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их 

пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской 

Федерации; 

- обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на 

водных объектах. 
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Для выполнения этих задач государственная инспекция по 

маломерным судам осуществляет следующие функции: 

- организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за 

выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны 

жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, 

пляжах, переправах и наплавных мостах; 

- участвует в разработке правил классификации маломерных судов; 

- организует контроль за соблюдением правовых актов, 

регламентирующих порядок пользования маломерными судами, базами 

(сооружениями) для их стоянок, пляжами, переправами и наплавными 

мостами; 

- осуществляет в установленном порядке классификацию, 

государственную регистрацию, учет и ежегодные технические 

освидетельствования и осмотры маломерных судов, присвоение им 

государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых билетов на 

зарегистрированные маломерные суда; 

- разрабатывает типовые программы обучения и осуществляет прием 

экзаменов по судовождению, правилам пользования и навыкам 

практического управления маломерными судами, гидроциклами, аттестацию 

судоводителей и выдачу им удостоверений на право управления; 

- осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных 

маломерных судов и государственный учет выдаваемых удостоверений на 

право управления маломерными судами, регистрационных и иных 

документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к 

участию в плавании; 

- устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в 

судовой билет обязательные условия, нормы и технические требования по 

пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и 

количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, 

высоте волны, при которой маломерное судно может плавать, осадке, 

минимальному надводному борту, оснащению спасательными и 

противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и 

другим оборудованием; 

- проводит в установленном порядке регулярные проверки маломерных 

судов на соответствие техническим нормативам выбросов в атмосферный 

воздух вредных (загрязняющих) веществ; 

- осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами, 

несчастных случаев с людьми на воде; 

- осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз 

(сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных 

мостов, выдачу разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на 

пользование пляжами; 

- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Государственной инспекции по маломерным 

судам по профилю их профессиональной деятельности; 



85 

 

- проводит разъяснительную и профилактическую работу среди 

населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и 

снижения травматизма людей на водных объектах; 

- осуществляет в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

- представляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведения в налоговые органы о зарегистрированных, снятых с 

учета и состоящих на учете маломерных судах и лицах, на которых 

зарегистрированы эти суда; 

- участвует в поиске и спасании людей на водных объектах; 

- участвует в реализации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

- участвует в формировании соответствующих технических 

регламентов и технических требований; 

- устанавливает с учетом местных условий дополнительные 

ограничения в режимах пользования поднадзорными судами по мощности и 

количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения. 

Состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 

К силам и средствам единой системы относятся специально 

подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

Российской Федерации. 

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.  

Основу сил постоянной готовности – составляют  аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования,  оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 

3 суток.  

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня 

утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 

МЧС России.  

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с МЧС России.  

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов, органы местного самоуправления, организации и 

общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС.  
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Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, общественных объединений, участвующих в 

проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей или 

большей части территории РФ, а также всех видов пожарной охраны 

осуществляет в установленном порядке МЧС России. Координацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований на территориях субъектов Российской Федерации 

осуществляют в установленном порядке главные управления МЧС России по 

субъектам Российской Федерации. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территориях муниципальных образований 

осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС и ГО. 

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности 

определяют создающие их организации исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения 

и контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы 

и учреждения, которые осуществляют государственный надзор, 

инспектирование, мониторинг, контроль состояния природной среды, хода 

природных процессов и явлений, потенциально опасных объектов, продуктов 

питания, фуража, веществ, материалов, здоровья людей и т.д.  

К этим силам и средствам относятся силы и средства органов 

государственного надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др.  

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации ЧС осуществляется: 

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на 

обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 

территориях;  

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на 

других объектах и территориях;  

- по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 

формирований.  

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за пределами территории Российской Федерации осуществляется 

по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами 

международного права на основе международных договоров Российской 

Федерации.  

Общественные аварийно-спасательные формирования могут 

участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 

соответствующих органов управления единой системы.  

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской 

Федерации.  

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, 

включая территориальные органы, применяются при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

К силам и средствам областной территориальной подсистемы РСЧС в 

соответствии с действующим законодательством относятся: 

 - специально подготовленные силы и средства, расположенные на 

территории области, предназначенные и выделяемые для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В состав сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС 

входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 

оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

формирования и иные службы и формирования, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами с 

учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.  

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

- резервный фонд Правительства области; 

- областной резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий ГО на 

территории Кировской области; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного 

самоуправления муниципальных образований области; 

-  резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 

и материальных ресурсов определяется нормативными правовыми актами 

Правительства области, муниципальными правовыми актами, 

организациями. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

рамках областной территориальной подсистемы РСЧС осуществляется на 

основе плана действий Правительства области по предупреждению и 

ликвидации ЧС в Кировской области, а также планов действий органов 

местного самоуправления муниципальных образований области и 

организаций по предупреждению и ликвидации ЧС в муниципальных 

образованиях области и организациях. 
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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 ведении военных действий или чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 

Вопросы для самопроверки:  
1.Основные федеральные и областные законодательные акты в области 

гражданской обороны, их содержание. 

2.Основные федеральные и областные законодательные акты в области 

защиты населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных 

объектах, их содержание. 

3.Основные федеральные и областные подзаконные акты в области 

гражданской обороны, их содержание. 

4.Основные федеральные подзаконные акты в области защиты 

населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах, их 

содержание. 

5.Решаемые задачи и мероприятия в области гражданской обороны 

6.Решаемые  задачи и мероприятия в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

7.Основные принципы в области гражданской обороны. 

8.Мероприятия в области  безопасности людей на водных объектах. 

 

Материал подготовил старший преподаватель УМЦ                  Н.Д. 

Ковынёв 

 

  



89 

 

Тема № 4 «Организационные основы ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС на территории РФ» 

Учебные  цели: 

Самостоятельно изучить организационные основы защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий, при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также структуры 

и основные функции  ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Организационные основы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Структура и основные функции ГО 

2. Организационные основы защиты населения, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. Структура и 

основные функции РСЧС 

Заключение 

Нормативные правовые документы: 

1.Федеральный закон от 12. 02. 1998 г. № 28-Ф3 « О гражданской 

обороне»  

2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

3.Постановление Правительства Российской Федерации» от 26.11.2007 

г.№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»       

4.Указ Президента Российской Федерации от 03.09.2011 № Пр-2613 

«Основы единой государственной политики в области  гражданской обороны 

на период до 2020 года» 

5.Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях».  

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

7.Постановление Правительства РФ "О порядке отнесения организаций 

к категориям по гражданской обороне" от 19. 09. 98 г. № 1115 дсп; 

8.Постановление Правительства РФ "О порядке отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне" от 3.10.98г. № 1149; 
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9.Распоряжение Губернатора Кировской области от 03.03.2009 № 8 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении ГО в Кировской 

области». 

10. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

11. Федеральный закон РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации». 

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

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

13. Закон Кировской области от 9.11.2009 №443-ЗО «О защите 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

14. Постановление Правительства Кировской области  от 09.08.2005 № 

40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

15. Постановление Правительства РФ от 23.12.2004 № 835 « Об 

утверждении положения о государственной инспекции по маломерным судам  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

16. Методические рекомендации органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах». 

17.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996  № 64-ФЗ. 

 

Введение 

Большое значение при планировании и проведении мероприятий в 

области ГО и защиты от ЧС, позволяющие  значительно снизить людские и 

материальные потери в условиях боевых действий и ЧС природного и 

техногенного характера приобретает знание организационных основ 

гражданской защиты и защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Первый учебный вопрос: Организационные основы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Структура и основные функции ГО 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 

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 ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 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 ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 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. 

 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. 

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: 
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 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 представляет собой систему официальных 

взглядов на оборонное строительство и обеспечение безопасности 

государства, а также систему мер политического, экономического, 

социального и иного характера, реализуемых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 

и гражданами, по совершенствованию подготовки к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в 

ЧС. 

Организационная структура гражданской обороны РФ включает: 

Руководство гражданской обороной. 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

Силы гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Государственную политику в области гражданской обороны 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Президентом Российской Федерации на решение задач в области 

гражданской обороны-МЧС России. 

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 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. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны - МЧС России. 
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 В федеральных округах РФ – региональные центры МЧС России  

(далее – РЦ МЧС России). 

Территориальные органы - в субъектах РФ – главные управления МЧС 

России по субъектам РФ (далее - ГУ МЧС России). 

 В федеральных органах исполнительной власти и организациях для 

планирования и организации выполнения мероприятий ГО, контроля за их 

выполнением создаются штатные структурные подразделения (отделы, 

сектора, группы) или назначаются отдельные работники (в зависимости от 

объема работы), уполномоченные решать задачи ГО и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы гражданской обороны 

1.Спасательные воинские формирования, специально предназначенные 

для решения задач в области гражданской обороны, а также аварийно-

спасательные формирования и спасательные службы. 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и 

воинские формирования выполняют задачи в области гражданской обороны 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» определяет организацию и 

основные направления подготовки к ведению и ведения ГО, а также 

основные мероприятия по ГО в муниципальных образованиях и 

организациях.  

Организационные основы гражданской обороны в Кировской области 

заложены в Распоряжении Правительства Кировской области от 03.03.2009 

№8  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Кировской области». В Положении определено следующее. 

Гражданская оборона в Кировской области организуется и ведется на 

всей территории области в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, 

нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), распорядительными 

документами Губернатора области, а также настоящим Положением. 

Гражданская оборона в Кировской области организуется по 

территориально-производственному принципу. 

Органы исполнительной власти Кировской области, органы местного 

самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых 

форм (далее - организации) в целях решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 

создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

 Руководители органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций Кировской области несут персональную 
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ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне. 

В состав гражданской обороны Кировской области входят: 

Руководство гражданской обороной. 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

Силы гражданской обороны. 

Руководитель гражданской обороны субъекта Российской 

Федерации (Кировской области) - Губернатор Кировской области, 

осуществляет руководство гражданской обороной в области через ГУ МЧС 

России по Кировской области. 

Руководство гражданской обороной в органах исполнительной власти 

области, органах местного самоуправления и их структурных 

подразделениях осуществляют руководители этих органов и структурных 

подразделений. 

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их 

руководители. 

В целях организации и ведения гражданской обороны руководители 

гражданской обороны соответствующих уровней издают приказы и 

распоряжения руководителей гражданской обороны. 

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в 

пределах их компетенции в области гражданской обороны обязательны для 

исполнения всеми должностными лицами и гражданами. 

 Органами, осуществляющими управление гражданской обороной 

на территории Кировской области, являются: 

Главное управление МЧС России по Кировской области (ГУ МЧС 

России по Кировской области); 

структурные подразделения (работники) по гражданской обороне 

территориальных, функциональных, отраслевых органов исполнительной 

власти области, органов местного самоуправления и организаций. 

Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий органами исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления и руководителями организаций заблаговременно в мирное 

время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии 

возглавляются руководителями или заместителями руководителей 

соответствующих органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 

регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, 

утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

В целях проведения технического обслуживания, ремонта и 

поддержания в состоянии готовности запасных пунктов управления органов 

исполнительной власти области, защитных сооружений гражданской 

обороны, накопления, хранения и обслуживания имущества гражданской 

обороны органами исполнительной власти области создаются 

соответствующие специализированные предприятия. Указанные предприятия 

являются юридическими лицами, функционируют в соответствии с 

законодательством области. 
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Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 

территории области, создаются силы гражданской обороны.  

В состав сил гражданской обороны области входят: 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, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в 

области гражданской обороны специальные формирования. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 

формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 

формирования привлекаются для решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным 

порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а 

также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 

планами гражданской обороны и защиты населения по решению 

должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной 

на соответствующей территории. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне привлекаются для решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего 

руководство гражданской обороной на соответствующей территории. 

Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или 

входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, 

предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ регионального масштаба из числа территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формирований создается резерв Губернатора 

области. 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований 

разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-

спасательных формирований определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач гражданской 

обороны. 

На территории области создаются аварийно-спасательные службы 

области, муниципальных образований и организаций. 

consultantplus://offline/ref=0BC429C6358D6478BECAA3C6F5B1409B11962937214CA9E5BD73443A5F3FE2A090D9972DABB04036GBhFK
consultantplus://offline/ref=0BC429C6358D6478BECAA3C6F5B1409B11912331244FA9E5BD73443A5F3FE2A090D9972DABB0403DGBh7K
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Решение о создании аварийно-спасательных служб области принимает 

Правительство Кировской области, муниципальных образований - 

руководители органов местного самоуправления, организаций - 

руководители организаций. 

По решению Правительства Кировской области создаются аварийно-

спасательные службы: медицинская, инженерная, коммунальная, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и 

растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 

автотранспортная, торговли и питания и другие. 

Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов 

управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для 

проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 

обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 

других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических актов. 

Вид и количество аварийно-спасательных служб определяются в 

зависимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) 

задач с учетом наличия соответствующей базы для их создания. 

Для выполнения задач гражданской обороны решением Правительства 

области могут привлекаться расположенные на территории области 

специализированные аварийно-спасательные формирования, медицинские 

учреждения, строительно-монтажные организации. 

Участие добровольных организаций аттестованных спасателей в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

осуществляется под руководством органов управления гражданской 

обороной. 

Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 

участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации 

последствий, вызванных террористическими акциями. 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований разрабатывается и утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны. 

Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории области в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения создается 

группировка сил гражданской обороны в составе аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. 

Для выполнения задач гражданской обороны решением Правительства 

области могут привлекаться расположенные на территории области 

специализированные аварийно-спасательные формирования, медицинские 

учреждения, строительно-монтажные организации. 
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Участие добровольных организаций аттестованных спасателей в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

осуществляется под руководством органов управления гражданской 

обороной. 

Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 

участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации 

последствий, вызванных террористическими акциями. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 

обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории области принимают руководители гражданской обороны 

области, органов местного самоуправления и организаций в отношении 

созданных ими сил гражданской обороны. 

Гражданская оборона  Кировской области организационно входит в 

Приволжский федеральный округ, управление  которого находится в городе 

Нижний Новгород. 

Гражданская оборона в Кировской области организуется по 

территориально-производственному принципу. 

Организационная структура гражданской обороны Кировской области 

состоит из трех уровней: регионального, муниципального и объектового. 

Гражданскую оборону в Кировской области возглавляет Губернатор – 

председатель Правительства Кировской области, который является 

руководителем гражданской обороны  Кировской области.  

В региональную организационную структуру гражданской 

обороны Кировской области входят:  

1.Органы, осуществляющими управление ГО на территории КО: 

- Главное управление МЧС России по Кировской области – орган, 

уполномоченный на решение задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в  

Кировской области; 

- Управление защиты населения и территорий администрации 

Правительства Кировской области, органы исполнительной власти 

Кировской области, администрации муниципальных образований и 

организаций. 

2.Специализированные организации (предприятия) - созданы в 

целях проведения технического обслуживания, ремонта и поддержания в 

состоянии постоянной готовности запасных пунктов управления органов 

исполнительной власти Кировской области Кировской области , защитных 

сооружений ГО, накопления, хранения и обслуживания имущества ГО 

Правительством Кировской области.  

3. Комиссии при Правительстве Кировской области: 

- Комиссия по содействию устойчивому функционированию 

организаций Кировской области  - Постановлением Правительства 

Кировской области «О комиссии по содействию устойчивому 

функционированию организаций Кировской области» от 10.10.2006 г. № 

72/243.  
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- Эвакуационная комиссия – Постановлением Правительства 

Кировской области  от 15.08.2009 № 22/274. 

4. Силы ГО Кировской области: областные спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-

спасательные формирования организаций. 

На территории Кировской области  создаются спасательные службы  

Кировской области, муниципальных образований и организаций. 

Вид и количество спасательных служб (служб ГО) определяются в 

зависимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планами 

ГО и защиты населения (планами ГО) задач и с учетом наличия 

соответствующей базы для их создания. 

Для выполнения задач ГО решением руководителя ГО КО могут 

привлекаться расположенные на территории Кировской области 

специализированные аварийно-спасательные формирования, медицинские 

учреждения, строительно-монтажные и другие организации. 

На муниципальном уровне руководителем гражданской обороны 
является глава органа местного самоуправления - глава администрации 

городского округа, городского поселения,  муниципального района. Он 

подчиняется руководителю гражданской обороны Кировской области, 

организуя работу по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории муниципального образования от опасностей, 

возникающих в ходе военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В организационную структуру гражданской обороны  

муниципального уровня  входят:  

1.Структурное подразделение (работники) по гражданской обороне 

органа местного самоуправления.  

2. Комиссии органа местного самоуправления : 

- комиссия по  устойчивому функционированию организаций на 

территории муниципального образования; 

- эвакуационная комиссия муниципального образования 

4. Силы ГО: муниципальные спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные 

формирования организаций. 

5.Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования. 

На объектовом уровне руководителем гражданской обороны 
является руководитель объекта. Руководитель гражданской обороны объекта 

подчиняется руководителю ГО территории  по месту  расположения.  

В организационную структуру гражданской обороны  объектового 

уровня  входят:  

1.Структурное подразделение (работники) по гражданской обороне.  

2. Комиссии объектового уровня: 

- комиссия по  устойчивому функционированию организаций на 

территории муниципального образования; 

- эвакуационная комиссия муниципального образования 
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4.Силы ГО: штатные (нештатные) аварийно-спасательные 

формирования объекта. 

5.Дежурно-диспетчерская служба объекта. 

 Для осуществления управления гражданской обороной органы 

исполнительной власти области, органы местного самоуправления и 

организации в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 

создают и поддерживают в постоянной готовности 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. 

В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на 

территории области организуется сбор и обмен информацией в области 

гражданской обороны (далее - информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, 

продолжающими работу в военное время, организациями, имеющими 

потенциально опасные объекты и эксплуатирующими их, а также 

организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или 

представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в мирное и (или) военное время, и органами исполнительной власти 

области. 

Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в 

Кировской области 

Подготовка к ведению гражданской обороны в Кировской области 

основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по 

целям и задачам выполнении мероприятий по подготовке к 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, и осуществляется на основании годового и 

перспективного плана основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, который согласовывается с региональным центром Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории области от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 

осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты 

населения Кировской области, планов гражданской обороны и защиты 
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населения муниципальных образований и планов гражданской обороны 

организаций. 

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

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

выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 

установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное 

время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны. 

 

Второй учебный вопрос: Организационные основы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера. Структура и основные 

функции РСЧС 

Основополагающим законодательным актам в области организации и 

обеспечения защиты населения, материально-культурных ценностей и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера является 

федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  РСЧС объединяет 

органы  управления, силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем.  

Данная система действует на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы - создаются федеральными органами 

исполнительной власти для организации работы в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

(Функциональные подсистемы: Вооруженных сил Российской Федерации, 

МВД России, Минприроды, Минздрава, Рослесхоза, Минсельхоза России, 

Минтранса России, Минэнерго России). 

Их организация, состав сил и средств, порядок деятельности 

функциональных подсистем РСЧС определяются положениями о них, 

утверждаемыми руководителями соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в 
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области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Территориальные подсистемы - 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.  

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а 

также порядок их деятельности определяются положениями о них, 

утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 

На каждом уровне РСЧС создаются:  
-координационные органы;  

-постоянно действующие органы управления;  

-органы повседневного управления;  

-силы и средства;  

-резервы финансовых и материальных ресурсов; 

 -системы связи, оповещения и информационного обеспечения.  

Координационными органами единой системы являются:  

- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности федеральных органов исполнительной власти и 

уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы 

единой системы;  

- на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;  

- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;  

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.  

Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

- на федеральном уровне – МЧС России, подразделения федеральных 

органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 

функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС;  

- на межрегиональном уровне - территориальные органы МЧС России –  

региональные центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (далее - региональные центры);  

-  на региональном уровне - территориальные органы МЧС России - 

органы, специально уполномоченные решать задачи ГО и задачи по 
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предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам Российской Федерации 

(далее - главные управления  МЧС России); 

-  на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО при 

органах местного самоуправления;  

-  на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО.  

Постоянно действующие органы управления единой системы 

создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами.  

Органами повседневного управления единой системы являются:  

- на федеральном уровне - Национальный центр управления в 

кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях, 

информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных 

органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 

функциональные подсистемы единой системы;  

- на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных 

ситуациях региональных центров; 

- на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях 

главных управлений МЧС России по субъектам РФ, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти  

субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти;  

- на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований;  

 -на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 

(объектов). Органы повседневного управления единой системы создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством. 

Состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Их 

возможности, порядок подготовки и применения 

К силам и средствам единой системы относятся специально 

подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

Российской Федерации. 

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.  

Основу сил постоянной готовности- составляют аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования,  оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
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материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 

3 суток.  

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня 

утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 

МЧС России.  

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с МЧС России.  

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов, органы местного самоуправления, организации и 

общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС.  

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, общественных объединений, участвующих в 

проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей или 

большей части территории РФ, а также всех видов пожарной охраны 

осуществляет в установленном порядке МЧС России.  

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территориях субъектов Российской 

Федерации осуществляют в установленном порядке главные управления 

МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территориях муниципальных образований 

осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС и ГО.  

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности 

определяют создающие их организации исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Силы и средства РСЧС подразделяются на:  

-силы и средства наблюдения и контроля;  

-силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы 

и учреждения, которые осуществляют государственный надзор, 

инспектирование, мониторинг, контроль состояния природной среды, хода 

природных процессов и явлений, потенциально опасных объектов, продуктов 

питания, фуража, веществ, материалов, здоровья людей и т.д.  

К этим силам и средствам относятся силы и средства органов 

государственного надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др.  

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации ЧС осуществляется: 

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на 

обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 

территориях;  
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- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на 

других объектах и территориях;  

- по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 

формирований.  

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за пределами территории Российской Федерации осуществляется 

по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами 

международного права на основе международных договоров Российской 

Федерации.  

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.  

Основные функции  единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

ЧС; 

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

населения и территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям в ЧС; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области  защиты населения и территорий от ЧС; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а 

также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 
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Государственная инспекция по маломерным судам входит в состав 

МЧС России.   

В систему Государственной инспекции по маломерным судам входят 

структурные подразделения центрального аппарата МЧС России, 

территориальные органы Государственной инспекции по маломерным судам 

в составе территориальных органов МЧС России, государственные 

инспекторы по маломерным судам, а также соответствующие подразделения 

и организации МЧС России. 

Государственная инспекция по маломерным судам руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми и другими актами МЧС России. 

Постановлением Правительства РФ   от 23.12.2004 № 835 утверждено 

Положение «О государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Основными задачами Государственной инспекции по маломерным 

судам являются: 

-осуществление государственного и технического надзора за 

маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их 

пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской 

Федерации; 

- обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на 

водных объектах. 

Для выполнения этих задач государственная инспекция по 

маломерным судам осуществляет следующие функции: 

- организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за 

выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны 

жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, 

пляжах, переправах и наплавных мостах; 

- участвует в разработке правил классификации маломерных судов; 

- организует контроль за соблюдением правовых актов, 

регламентирующих порядок пользования маломерными судами, базами 

(сооружениями) для их стоянок, пляжами, переправами и наплавными 

мостами; 

- осуществляет в установленном порядке классификацию, 

государственную регистрацию, учет и ежегодные технические 

освидетельствования и осмотры маломерных судов, присвоение им 

государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых билетов на 

зарегистрированные маломерные суда; 

- разрабатывает типовые программы обучения и осуществляет прием 

экзаменов по судовождению, правилам пользования и навыкам 

практического управления маломерными судами, гидроциклами, аттестацию 

судоводителей и выдачу им удостоверений на право управления; 
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- осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных 

маломерных судов и государственный учет выдаваемых удостоверений на 

право управления маломерными судами, регистрационных и иных 

документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к 

участию в плавании; 

- устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в 

судовой билет обязательные условия, нормы и технические требования по, 

грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, 

допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой 

маломерное судно может плавать, осадке, минимальному надводному борту, 

оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными 

огнями, навигационным и другим оборудованием; 

- проводит в установленном порядке регулярные проверки 

маломерных судов на соответствие техническим нормативам выбросов в 

атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ; 

- осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами, 

несчастных случаев с людьми на воде; 

- осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз 

(сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных 

мостов, выдачу разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на 

пользование пляжами; 

- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Государственной инспекции по маломерным 

судам по профилю их профессиональной  

деятельности; 

- проводит разъяснительную и профилактическую работу среди 

населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и 

снижения травматизма людей на водных объектах; 

- осуществляет в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

- представляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведения в налоговые органы о зарегистрированных, снятых с 

учета и состоящих на учете маломерных судах и лицах, на которых 

зарегистрированы эти суда; 

- участвует в поиске и спасании людей на водных объектах; 

- участвует в реализации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

- участвует в формировании соответствующих технических 

регламентов и технических требований; 

-устанавливает с учетом местных условий дополнительные 

ограничения в режимах пользования поднадзорными судами по мощности и 

количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения.  

Закон Кировской области от 9.11.2009 №443-ЗО «О защите населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». и Постановление Правительства Кировской 
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области  от 09.08.2005 № 40/191 «Об организации территориальной 

подсистемы Кировской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» регулируют 

правоотношения, возникающие в процессе деятельности органов 

государственной власти Кировской области, в сфере защиты населения и 

территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного, межмуниципального и регионального характера. 

Кировская территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

- территориальная подсистема): 

-создается и действует для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пределах территории области;  

-состоит из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению области. 

Организация территориальной подсистемы, состав сил и средств 

территориальной подсистемы, а также порядок их деятельности 

определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке 

Правительством Кировской области. 

Кировская областная территориальная подсистема РСЧС состоит 

из : 

координационного органа;  

постоянно действующего органа управления;  

органов повседневного управления;  

сил и средств;  

резервов финансовых и материальных ресурсов;  

системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Координационным органом областной территориальной подсистемы 

РСЧС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области (далее – 

КЧС и ОПБ). 

Постоянно действующим органом управления областной 

территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с действующим 

законодательством является Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее - 

Главное управление МЧС России по Кировской области). 

Органы повседневного управления областной территориальной 

подсистемы РСЧС: 

- центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Кировской области (ЦУКС). 

-информационный центр Правительства Кировской области с 

подвижным пунктом управления. 

-дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти 

области и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти. 
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Размещение органов управления областной территориальной 

подсистемы РСЧС 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 

К силам и средствам областной территориальной подсистемы РСЧС в 

соответствии с действующим законодательством относятся специально 

подготовленные силы и средства, расположенные на территории области, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС 

входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ 

по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

формирования и иные службы и формирования (далее - аварийно-

спасательные формирования), оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в зоне чрезвычайной ситуации. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их органы исполнительной власти области и организации, исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований на 

территории области осуществляет Главное управление МЧС России по 

Кировской области в соответствии с действующим законодательством. 

Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

В соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными формированиями 

объектах и территориях. 

В соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях. 

Организацию работ и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера осуществляют: 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые привели к 

разрушению (повреждению) автодорог, мостов, переправ, - департамент 

дорожного хозяйства и транспорта Кировской области (при ликвидации ЧС, 

вызванных крушениями и авариями грузовых и пассажирских поездов, 

речных судов, авиационными катастрофами, осуществляет взаимодействие с 

предприятиями воздушного, железнодорожного и водного транспорта); 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями с 

ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием в местах 

их хранения, обслуживания или при транспортировке; обнаружением 
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(утратой) источников ионизирующего излучения; авариями с 

радиоактивными отходами; авариями с боевыми отравляющими веществами, 

- управление конвенциальных проблем администрации Правительства 

Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями с 

выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ при их 

производстве, переработке, перевозке (транспортировке) или хранении 

(захоронении), - Кировское областное государственное казенное учреждение 

"Кировская областная пожарно-спасательная служба"; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми 

инфекционными заболеваниями и отравлениями людей, - департамент 

здравоохранения Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных внезапным 

обрушением зданий, сооружений социального назначения, обрушением 

пород (береговыми оползнями) в черте населенных пунктов, - департамент 

строительства и архитектуры Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 

автономных электростанциях; авариями на электроэнергетических системах 

(сетях); авариями на газо- и нефтепроводах, - департамент энергетики и 

газификации Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 

коммунальных системах жизнеобеспечения; нарушением питьевого 

водоснабжения населения, - департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных массовой 

гибелью посевов сельскохозяйственных культур, вызванных 

метеорологическими (геологическими, гидрологическими) явлениями; 

массовым поражением сельскохозяйственных растений болезнями и 

вредителями, - департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 

пожарами; массовым поражением леса болезнями и вредителями, - 

департамент лесного хозяйства Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями с 

разливом нефти и нефтепродуктов; авариями на гидротехнических 

сооружениях; внезапным обрушением пород (береговыми оползнями) вне 

населенных пунктов, - департамент экологии и природопользования 

Кировской области; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных массовой 

гибелью (заболеваниями) животных, - управление ветеринарии Кировской 

области. 

Организацию работ по ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций осуществляет департамент здравоохранения 

Кировской области. 

Организацию работ по социальному обеспечению пострадавшего 

населения осуществляет департамент социального развития Кировской 
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области. 

Организацию работ по обеспечению продовольствием, питанием и 

предметами первой необходимости населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера, 

осуществляет департамент развития предпринимательства и торговли 

Кировской области 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 

используются: 

резервный фонд Правительства области; 

областной резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории Кировской области; 

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного 

самоуправления муниципальных образований области; 

резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 

от ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

рамках областной территориальной подсистемы РСЧС осуществляется на 

основе плана действий Правительства области по предупреждению и 

ликвидации ЧС в Кировской области, а также планов действий органов 

местного самоуправления муниципальных образований области и 

организаций по предупреждению и ликвидации ЧС в муниципальных 

образованиях области и организациях 

Финансовое обеспечение функционирования областной ТП РСЧС и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Кировской 

области. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления 

и силами областной территориальной подсистемы РСЧС, являются: 

В режиме повседневной деятельности: 

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

3. Разработка и реализация целевых и научно-технических программ и 

мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

4. Планирование действий органов управления и сил областной 

территориальной подсистемы РСЧС, организация подготовки и обеспечения 

их деятельности. 

5. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

6. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

7. Создание, размещение, хранение и восполнение резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Проведение в пределах своих полномочий государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

9. Осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования. 

10. Планирование 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. 

11. Ведение учета и статистической отчетности о чрезвычайных 

ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 

выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф. 

В режиме повышенной готовности: 

1. Усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

2. Введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил областной 

территориальной подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления. 

3. Непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 

силам областной территориальной подсистемы РСЧС данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях и о приемах и способах защиты от 

них. 

4. 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. 

5. Уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов. 

6. Приведение при необходимости сил и средств областной 

территориальной подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий. 

7. Восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

1. Оповещение руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 

возникших чрезвычайных ситуациях. 

2. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств областной 

территориальной подсистемы 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. 

4. Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации. 

5. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

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 ведении военных действий или чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Организационные основы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий.  

2.Структура ГО РФ, регионального, муниципального и объектового 

уровней. 

4.Основные функции ГО. 

5.Организационные основы защиты населения при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера.  

6. Основные функции РСЧС.  

7. Структура РСЧС, ТП РСЧС регионального, муниципального и 

объектового уровней. 

8. Состав сил и средств ТП  РСЧС муниципального и объектового 

уровней.  

9. Состав сил ГО муниципального и объектового уровней. 

 

Материал подготовил старший преподаватель   УМЦ           Н.Д. Ковынёв 

  



113 

 

Тема № 5  «Полномочия органов государственной власти 

Кировской области, органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС 

и гражданской обороны» 

Учебные  цели:  

Самостоятельно изучить основные понятия об  полномочиях, функциях 

и обязанностях органов государственной власти Кировской области, органов 

местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области 

защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Полномочия, функции и обязанности органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области защиты населения и территорий от ЧС 

2. Полномочия, функции и обязанности органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области гражданской обороны 

3. Ответственность за невыполнение 

ЗаключениеЛитература: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».   

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

4. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ 

5. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 

28.02.2013) «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации» 

7. Приказ МЧС РФ от 17.12.2008 N 783 (ред. от 31.12.2010) "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2009 N 13097) 

8. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

9. Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
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образованиях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2008 

N 12740) 

10. Закон Кировской области  от  09.11.2009 № 443-ЗО  «О защите 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

11. Распоряжение Губернатора Кировской области от 03.03.2009 N 8 

(ред. от 13.08.2013) "Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Кировской области 

12. Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 

186/767 (ред. от 26.11.2013)"Об утверждении государственной программы 

Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Кировской области" 

13. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: 

Учебное пособие / под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011. 

Введение 

Способность государства защищать своих граждан от опасностей 

является неотъемлемой частью успешной политики и эффективного 

функционирования властных структур в любой стране. Одним из основных 

направлений реализации этой способности является гражданская оборона, 

которая в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 

предназначена для защиты населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Исторически сложилось так, что построенная в ХХ веке система 

национальной безопасности была в первую очередь направлена на снижение 

угроз в военной сфере. Мероприятия защиты гражданского населения и 

экономики рассматривались как одни из главных составляющих обеспечения 

обороноспособности страны. Трагедия Чернобыля показала жизненную 

необходимость пересмотра традиционных подходов к обеспечению 

безопасности человека. Она еще раз доказала, что в мирное время возможны 

крупномасштабные катаклизмы, которые потребуют привлечения всех 

ресурсов государства, в том числе и гражданской обороны. В современных 

условиях, характеризующихся появлением вооружений нового поколения, 

обострением угроз локальных войн, чрезвычайных ситуаций, а также 

терроризма, осуществление мероприятий гражданской обороны, применение 

ее сил и средств являются эффективным инструментом защиты населения и 

территорий от опасностей различного характера. 

 Если в первой мировой войне количество жертв среди мирного 

населения составило 5 % от всех погибших, то во второй мировой войне – 

50%, а в современных военных конфликтах оно достигает 90%. Всего от 

вооруженного насилия в этом веке погибло около 150 млн. человек, из 

которых одна треть приходится на Россию (СССР). Мирное население все 

больше становится заложником войны. В связи с этим его защита от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
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этих действий, становится одной из наиболее важных общечеловеческих 

задач. 

Таким образом, сегодня значение гражданской обороны по 

обеспечению безопасности страны остается актуальным и организуется с 

целью создания в стране условий, обеспечивающих при ведении военных 

действий предотвращение или максимальное снижение людских потерь и 

материального ущерба, а также сохранения объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время, а также в ЧС природного и техногенного 

характера. 

Первый учебный вопрос:  ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС 

Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, а также организация и ведение 

гражданской обороны является одной из важнейших задач государственной 

политики Российской Федерации в области национальной безопасности 

страны. 

Закон Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите 

населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» регулирует правоотношения, 

возникающие в процессе деятельности органов государственной власти 

Кировской области, в сфере защиты населения и территории Кировской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, 

межмуниципального и регионального характера, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Полномочия органов государственной власти области в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Органы государственной власти области в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляют следующие 

полномочия: 

1. Законодательное Собрание Кировской области: 

 принимает в соответствии с федеральными законами законы в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

утверждает в составе расходной части областного бюджета объемы 

средств для финансирования государственных программ, включающих 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

2. Губернатор Кировской области: 

вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
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отменяет установленные режимы функционирования органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, органов 

управления и сил единой подсистемы при устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для введения на территории области режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

устанавливает региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования в порядке, установленном федеральным законом; 

3. Правительство Кировской области: 

принимает в соответствии с федеральными законами, настоящим 

Законом области нормативные правовые акты в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

вправе создавать орган исполнительной власти области, 

уполномоченный на решение задач в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, наделять его компетенцией; 

принимает по предложению комиссии решение о проведении 

эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях, утверждает положение о 

проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

обращается к Правительству Российской Федерации в случаях 

недостаточности сил и средств области для организации и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях, а также для поддержания общественного порядка в ходе их 

проведения; 

осуществляет финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

устанавливает    порядок   использования   бюджетных   ассигнований 

резервного   фонда   Правительства   Кировской  области,  в  том  числе  на 

осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации в  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций природного 

и техногенного характера; 

принимает  решения  об осуществлении единовременных денежных 

выплат гражданам   Российской   Федерации  в  случаях  возникновения  

чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера, определяя 

при этом случаи осуществления  таких  выплат  и  круг  лиц, которым 

указанные выплаты будут осуществлены; 

координирует деятельность органов исполнительной власти области по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

содействует федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

consultantplus://offline/ref=4A6A69E20AF358E59B712CA26D38B478432092173AF639E219DFA26A08OFtDM
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населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

утверждает государственные программы, включающие мероприятия по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

осуществляет в установленном порядке сбор информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 

информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и 

информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях, а также поддерживает общественный 

порядок в ходе их проведения; 

содействует устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

принимает решение о привлечении аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

информирует население через средства массовой информации и по 

иным каналам связи о введении на территории области либо территории 

муниципальных образований соответствующих режимов функционирования 

органов исполнительной власти области, органов управления и сил единой 

системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения; 

осуществляет в рамках предоставленной компетенции 

государственный надзор и контроль в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, 

возложенными на единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 

должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения; 

осуществляет совместно с федеральными органами государственной 

власти, общественными объединениями, органами местного самоуправления 

и организациями пропаганду знаний в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: 

осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях: 

создает   и  поддерживает  в  постоянной  готовности   региональную 

систему   оповещения   и   информирования  населения  Кировской  области  

о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляет  создание   системы  обеспечения   вызова   экстренных 

оперативных  служб  по единому номеру "112", обеспечивает ее 

эксплуатацию и развитие; 

осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и 
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областным законодательством. 

       4.Органы местного самоуправления самостоятельно: 

осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях; 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

 осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

создают при органах местного самоуправления постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

устанавливают местный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона; 

участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

осуществляют сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

5.Обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 

работников организаций в ЧС; 
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обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного 

и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 

соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

предоставлять в установленном порядке федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для 

установки специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, 

осуществлять в установленном порядке распространение информации в 

целях своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования 

имеющихся у организаций технических устройств для распространения 

продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения 

эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть 

или возникла ЧС, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации для органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает 

решение об установлении уровня реагирования и о введении 

дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации работников 

данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории. 

6.Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
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деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 

правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Функционирование органов управления и сил территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Кировской области 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 

территории области создается и действует территориальная подсистема 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - территориальная подсистема). 

Территориальная подсистема состоит из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению области. 

Порядок организации и функционирования, а также состав сил и 

средств территориальной подсистемы определяется положением о ней, 

утверждаемым в установленном порядке Правительством Кировской 

области. 

В Кировской области создаются координационные органы 

территориальной подсистемы, постоянно действующие органы управления, 

органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного 

обеспечения деятельности территориальной подсистемы: 

Органы управления и силы территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций функционируют в режиме: 

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в зависимости от последствий ЧС, привлекаемых к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств 

территориальной подсистемы РСЧС, классификации ЧС и характера 

развития ЧС, а также других факторов, влияющих на безопасность 

жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер 

по защите населения и территорий от ЧС решением Губернатора Кировской 
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области устанавливается региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования при ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов 

местного самоуправления и органов исполнительной власти Кировской 

области, 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 

Кировской области. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 

соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы 

РСЧС Губернатор Кировской области может определять руководителя работ 

по ликвидации ЧС, который несет ответственность за проведение этих работ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кировской области, и принимать дополнительные меры 

по защите населения и территорий от ЧС: 

ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 

зону чрезвычайной ситуации; 

определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

государственного материального резерва; 

определять порядок использования транспортных средств, средств 

связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций; 

приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 

жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 

находящихся на ее территории; 

осуществлять меры, обусловленные развитием ЧС, 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 ЧС и минимизации ее негативного 

воздействия. 

Второй учебный вопрос:  ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В 

ОБЛАСТИ ГО 

Органы исполнительной власти Кировской области, органы местного 

самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых 

форм (далее - организации) в целях решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 

создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, 

запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской 

обороне. 



122 

 

Полномочия органов исполнительной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан  

в области гражданской обороны 

Полномочия Губернатора Кировской области, органов исполнительной 

власти Кировской области определены действующим законодательством. 

1. Органы исполнительной власти Кировской области: 

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 и обучение 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 ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС 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 ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах 

границ муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 
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проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 

средств; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 

решения вопросов местного значения. 

3.Организации в области гражданской обороны 

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 содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

1. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

5.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 создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования, создают и поддерживают 

в состоянии готовности локальные системы оповещения. 

6.Обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны 

проходят обучение 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. 
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Функции органов исполнительной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления и организаций  

Функции гражданской обороны: 

Сегодня Гражданская оборона, в соответствии с законом Российской 

Федерации "О гражданской обороне" и другими 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. 

1.Обучение населения в области гражданской обороны: 

планирование и проведение обучения населения Кировской области в 

области гражданской обороны; 

создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего 

обеспечения функционирования образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) должностных лиц и работников гражданской обороны, а 

также курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне; 

создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной 

базы для подготовки работников организаций в области гражданской 

обороны; 

организация и проведение пропаганды знаний в области гражданской 

обороны. 

2. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 

экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

создание и поддержание региональной системы оповещения населения 

в постоянной готовности к использованию, ее модернизации на базе 

технических средств нового поколения, совершенствование системы 

оповещения; 

создание и поддержание муниципальных систем оповещения населения 

в постоянной готовности к использованию, их модернизация на базе 

технических средств нового поколения, совершенствование систем 

оповещения; 

создание локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов; 

создание местных систем оповещения с автоматизированными 

системами мониторинга в зонах экстренного оповещения; 
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комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио- и телевизионного вещания и 

других технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмену ею. 

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест 

хранения материальных и культурных ценностей; 

подготовка транспортных средств для обеспечения проведения 

эвакомероприятий; 

создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных 

органов. 

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты: 

строительство новых, поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию по назначению существующих защитных сооружений ГО и 

их систем жизнеобеспечения; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны 

с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений 

подземного пространства для укрытия населения; 

подготовка в мирное время и строительству при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное положение недостающих быстровозводимых 

защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним 

оборудованием и укрытий простейшего типа; 

обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных 

сооружениях гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по назначению 

средств индивидуальной защиты; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставлению средств коллективной защиты в установленные сроки. 

5. Световые и другие виды маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

разработка планов комплексной маскировки организаций, отнесенных 

к категориям по гражданской обороне; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по назначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам 

маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических акций: 
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создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб (служб 

гражданской обороны), а также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по назначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

разработка  современных технологий и технических средств 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

организация взаимодействия сил гражданской обороны с 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами, а также специальными 

формированиями, создаваемыми в военное время. 

7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе по 

медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской 

помощи, срочное предоставление жилья, и принятие других необходимых 

мер: 

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 

населения (медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами 

питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми 

услугами и другое); 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по назначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

снабжение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, 

организации ее энерго- и водоснабжения; 

организация оказания населению всех видов медицинской помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценке состояния поврежденного 

жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 

пострадавшего населения; 

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и 

других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также по подселению его на площади 

сохранившегося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической 

поддержки. 
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8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие них: 

создание необходимых противопожарных сил, их оснащению и 

подготовке в области гражданской обороны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в военное время; 

организация тушения пожаров в военное время на объектах, 

отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 

организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время. 

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 

создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на 

территории области (независимо от организационно-правовой формы), 

имеющих специальное оборудование (технические средства) и 

подготовленных работников для решения задач по обнаружению и 

идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, 

подвергшихся радиоактивному 

 загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе по 

степени зараженности   продовольствия и объектов окружающей среды 

радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

10. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий: 

Заблаговременное  создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 

веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки 

населения, обеззараживание зданий и сооружений, по специальной обработке 

техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 

планирование и организация проведения мероприятий по санитарной 

обработке населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий. 

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка 

их в области гражданской обороны; 

восстановление и поддержание общественного порядка, обеспечение 

безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 

гражданской обороны и эвакуации населения; 
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обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 

обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

пропускной режим и поддержание общественного порядка в очагах 

поражения; 

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 

принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

12. Срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 

военного времени, разработка планов 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, 

оборудования и технических средств для организации коммунального 

снабжения населения. 

13. Срочное захоронение трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, 

в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и  

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением 

погибших. 

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время: 

создание и организация работы в мирное и военное время в органах 

исполнительной власти и организациях области комиссий по повышению 

устойчивости функционирования экономики и организаций; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а 

также средств производства в соответствии с требованиями инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны; 

планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по 

комплексной маскировке; 
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разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников энерго- и 

водоснабжения; 

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. 

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными 

техникой и оборудованием; 

проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

создание и планирование применения группировки сил гражданской 

обороны; 

разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

различных ведомств и организаций в интересах гражданской обороны, а 

также всестороннего обеспечения их действий. 

Третий учебный вопрос:  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 

законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, 

создании условий и предпосылок к возникновению ЧС, непринятии мер по 

защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных 

действиях должностные лица, и граждане РФ несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а 

организации - административную и гражданско-правовую 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. 

consultantplus://offline/ref=AA0B436E3D334FCCFB87039226AB76D39E0FD1149CDFE0AF9B0926D50AD9B1E8E7A9652EF6D23AF635q5G
http://www.zakonrf.info/koap/20.4/
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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, то есть 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

consultantplus://offline/ref=92333ECF2D5FA48584B42FCD90B513AC725BAFE550D450E5639B60DF05DCCAA62F82EBB99DE09CADjEW8F
consultantplus://offline/ref=92333ECF2D5FA48584B42FCD90B513AC765BAEE25DDD0DEF6BC26CDDj0W2F
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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. 

Заключение 

Таким образом, в  современных условиях гражданская оборона и 

защита от ЧС выступают 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. 

Вопросы для самопроверки 

1. Полномочия  органов государственной власти Кировской области в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

2.  Полномочия органов местного самоуправления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

3. Обязанности организаций и граждан в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

4. Функционирование органов управления и сил территориальной 

подсистемы РСЧС Кировской области. 

5. Полномочия, функции и обязанности органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области гражданской обороны. 

6. Полномочия органов государственной власти Кировской области в 

области гражданской обороны. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны 

8. Обязанности организаций и граждан в области гражданской обороны 

9. Функции и обязанности органов государственной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления, обязанности организаций и 

граждан в области гражданской обороны. 

10. Ответственность за невыполнение. 

 

Материал подготовил преподаватель УМЦ                    Д.В. Зыков 
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Тема № 6  «Режимы функционирования органов управления и сил 

РСЧС и уровни реагирования, их введение и установление, а также 

мероприятия, выполняемые по ним» 

Учебные  цели:  
Самостоятельно изучить режимы функционирования РСЧС, их 

установление и основные мероприятия, проводимые по ним. 

Изучить действия должностных лиц РСЧС при различных режимах 

функционирования РСЧС 

Учебные вопросы       

Введение 

1. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 

2. Установление уровней реагирования сил и средств РСЧС. 

Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования 

РСЧС. Их сущность и организация выполнения 

Заключение 

Литература 

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. Закон Кировской области от 9.11.2009  №443-ЗО «О защите 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

4. Постановление Правительства Кировской области  от 09.08.2005  № 

40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Введение 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Режимы функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 

угрозы ЧС и возникновения ЧС, порядок организации деятельности органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые 

указанными органами управления и силами в режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, при введении режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

или ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 
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Первый учебный вопрос: Режимы функционирования органов 

управления и сил РСЧС 

Режимы функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) - 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 этих режимах  режиме повседневной 

деятельности, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 

определяют перечень мероприятий, проводимых органами управления и 

силами РСЧС, а также сроки проведения данных мероприятий. 

При введении соответствующего режима функционирования РСЧС 

определяются: 

− обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

− границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

− силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

− перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или 

 организации работ по ее ликвидации; 

− должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для ведения 

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 угрозе возникновения или возникновении региональных и 

федеральных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов 

управления и сил соответствующих подсистем единой системы 



134 

 

устанавливаются решением Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной 

деятельности. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 

возникшей чрезвычайной ситуации решением соответствующих 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления или руководителей организаций устанавливается один из 

трёх режимов функционирования системы 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. 

Введение режимов функционирования и их отмена осуществляются 

решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, на территории которых возникли ЧС, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
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Второй учебный вопрос: Установление уровней реагирования сил 

и средств РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных режимах 

функционирования РСЧС. Их сущность и организация выполнения 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию - это состояние 

готовности органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации 

чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

принятия, дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных 

ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

Функционирование органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Органы управления и силы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 

режимах: 

- повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

- чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

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, повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, определяются Правительством Российской 

Федерации.  

При введении режима повышенной готовности или ЧС в зависимости 

от последствий ЧС, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС сил и 

средств РСЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также других 

факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения 

устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

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 поселения при ликвидации ЧС силами и 

средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в 

зоне ЧС, которая затрагивает территорию одного поселения; 

− решением главы муниципального района при ликвидации ЧС 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 

оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает межселенную территорию, либо 
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территории двух и более поселений, либо территории поселений и 

межселенную территорию, если зона ЧС 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 ЧС, если зона чрезвычайной 

ситуации находится в пределах территории городского округа; 

− решением должностных лиц, определяемых законами субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, при ликвидации чрезвычайной ситуации на внутригородских 

территориях  этих городов; 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации при 

ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления и органов 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; 

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. 

Решением Президента Российской Федерации при ликвидации 

чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сил и средств федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе специально подготовленных сил и средств Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, 

устанавливается особый уровень реагирования. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

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 введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
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соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций орган 

государственной власти или должностное лицо 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: 

− ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также в зону чрезвычайной ситуации; 

− определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

государственного материального резерва; 

− определять порядок использования транспортных средств, средств связи 

и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций; 

− приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 

жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 

находящихся на ее территории; 

− 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. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации 

чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 

Федерации, и по согласованию с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, на 

территориях которых сложились чрезвычайные ситуации. 

Границы зон экстренного оповещения населения определяются 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на 

территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования 

РСЧС, их сущность  и организация выполнения 

Для своевременного выявления угрозы и фактов возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оповещения 
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органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения, 

которому создаются угрозы, соответствующим распорядительным 

документом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:  

− устанавливается порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

− определяется состав сил и средств наблюдения и контроля за 

состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных 

объектах, включаемых в состав системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций субъекта Российской 

Федерации.  

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах и территориях субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образований) органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС 

и муниципальных звеньев подсистемы функционируют в режиме 

повседневной деятельности.  

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами 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 

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: 

− усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения ЧС и их последствий; 

− круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц 

органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах 

управления; 

− непрерывный сбор, обработка и передача о прогнозируемых ЧС, 

информирование 

 населения о приемах и способах защиты от них; 

− принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 

развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения; 

− уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 
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− приведение при необходимости сил и средств единой системы в 

готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

− проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

− непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших ЧС и их последствий; 

− оповещение руководителей различных уровней и населения о 

возникших ЧС; 

− выдвижение оперативных групп в район ЧС; 

− организация работ по ликвидации ЧС; 

− поддержание общественного порядка; 

− определение границ зоны ЧС; 

− организация работ по обеспечению устойчивого 

функционирование отраслей экономики и  объектов, первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

−   непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 

в зоне ЧС и в ходе    проведения работ по её ликвидации; 

− проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

− осуществление непрерывного контроля за состоянием 

окружающей природной среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных 

объектах и на прилегающей к ним территории. 

Режим функционирования определяет перечень мероприятий, 

проводимых органами управления и силами РСЧС, а также сроки проведения 

данных мероприятий. 

Заключение 

Интересы повышения эффективности управления требуют глубокого 

анализа и оценки управленческой деятельности на всех уровнях руководства, 

использования последних достижений науки и техники. 

Необходимы все более широкие и глубокие обобщения накопленного 

опыта управления РСЧС и ГО при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Управление РСЧС и ГО должно вбирать все новое, передовое, что появляется 

в области управления и других сферах человеческой деятельности. 

Вопросы управления единой государственной системой 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации и гражданской 

обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций являются сложными и 

во многом проблемными, что обязывает руководящий состав органов 

управления РСЧС и ГО постоянно совершенствовать формы и методы своей 

работы. 

Опыт последнего времени показывает, что там, где управление 

организовано грамотно и базируется на современных средствах, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций носит плановый, организованный характер. А это, в 

конечном счете, ведет к увеличению числа спасенных людей, качественному 

выполнению мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других 
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неотложных работ, позволяет значительно экономии государственные 

средства.  

Вопросы для самопроверки: 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет порядок 

функционирования РСЧС? 

Вопрос 2. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС? 

Вопрос 3. Кто является координационным органом РСЧС на 

объектовом уровне? 

Вопрос 4. Какой орган управления РСЧС на региональном уровне 

является постоянно действующим? 

Вопрос 5. Сколько режимов функционирования РСЧС существует? 

Вопрос 6. На каком уровне функционирования РСЧС создаются 

координационные органы, органы управления, силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения? 

Вопрос 7. Какие из перечисленных подразделений составляют основу 

сил постоянной готовности РСЧС? 

 

 

Материал подготовил преподаватель УМЦ                В.Н. Высотин 
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Тема № 7  «Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении 

различных режимов функционирования органов управления и сил ГО и 

РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, а также 

получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО» 

Учебные  цели: 

Самостоятельно изучить действия должностных лиц ГО и РСЧС при 

введении различных режимов функционирования органов управления и сил 

ГО и РСЧС 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Обязанности и действия  председателя и  членов комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при различных режимах функционирования РСЧС 

2. Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 

эвакуации населения в различных режимах функционирования РСЧС 

3. Обязанности и действия председателя и  членов комиссии по 

устойчивости функционирования отраслей экономики (организаций) и 

жизнеобеспечения населения (работников организаций) в различных 

режимах функционирования РСЧС 

Заключение 

Литература 

1. Федеральные законы от 12.02.1998г. № 28 «О гражданской обороне», 

от 21.12.1994г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004г. № 868 

«Вопросы министерства российской федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 

4. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999г. № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

6. Приказ МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях». 

7. Приказ МЧС России от 6.08.2004 г. № 372 «О территориальном 

органе министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 

органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
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субъекту Российской Федерации». 

8. Приказ МЧС России от 31.07.2006г. № 440 «Об утверждении 

Примерного положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций».  

9. Приказ МЧС России от 16.02.2012г. № 70 «Порядок разработки, 

согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны)». 

Введение 

Важность и масштабность задач, возлагаемых на гражданскую 

оборону, требует самого пристального внимания со стороны 

соответствующих органов государственной власти к вопросам подготовки к 

ведению гражданской обороны. 

Комплекс планируемых и заблаговременно осуществляемых 

мероприятий охватывает правовые, организационные, инженерно-

технические и иные мероприятия, обеспечивающие успешную реализацию 

каждой из основных задач гражданской обороны. 

Органичная связь задач и мероприятий ГО  с другими оборонными 

мероприятиями и со всей народнохозяйственной деятельностью 

предопределяет необходимость и обязательность участия в их планировании 

и осуществлении всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов хозяйственного управления и военного 

командования. Наличие большого количества химически-, пожаро - 

взрывоопасных объектов промышленности, размещенных на территории 

нашей области, широкий спектр природных явлений, приводящих к 

стихийным бедствиям, сложная экологическая обстановка в ряде районов 

предъявляют повышенные требования к защите населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Первый учебный вопрос: Обязанности и действия председателя и 

членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  (КЧС и ОПБ)  при 

различных режимах функционирования РСЧС  

Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№68-ФЗ от 

21 декабря 1994 г), определяющий общие для нашей страны организационно-

правовые нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязывает все 

предприятия, учреждения и организации (объекты) независимо от их 

организационно-правовой формы: 

- планировать и осуществлять необходимые меры защиты работников 

объектов от чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов и обеспечению жизнедеятельности их 

работников в ЧС; 
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-обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обучение работников объектов способам защиты и действиям в ЧС; 

-создавать локальные системы оповещения о ЧС; 

-обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах и на прилегающих к 

ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 

ЧС; 

- финансировать мероприятия по защите работников от ЧС; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников об 

угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

Во исполнение указанного федерального закона в стране функ-

ционирует единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), положение о которой утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№794. В соответствии с ним эта система объединяет органы управления, 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций для действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и состоит из территориальных и функциональных подсистем, 

а также имеет пять уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, 

муниципальный и объектовый. 

Каждый уровень РСЧС должен иметь координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

На объектовом уровне координационным органом является 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации (КЧС и ОПБ). В ряде 

случаев, при отсутствии необходимости и соответствующей материально-

технической  базы  (на  небольших  и  не  относящихся  к опасным, 

производствам объектах), положение о РСЧС допускает не создавать КЧС и 

ОПБ. Координационные функции в этом случае осуществляет лично 

руководитель объекта (главный инженер, технический директор). Постоянно 

действующим органом управления является отдел (сектор, группа или 

специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС, а обязанности органа 

повседневного управления выполняет дежурно-диспетчерская (аварийно-

диспетчерская, дежурная) служба организации (объекта). 

Основными типовыми задачами КЧС и ОПБ объекта являются: 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению ЧС, повышению надежности работы объекта, 

обеспечению устойчивости его функционирования при возникновении ЧС; 

- организация работ по созданию на потенциально опасном объекте 
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локальной системы оповещения, поддержание ее в постоянной готовности; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям при ЧС, руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала 

объекта; 

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

всего остального персонала объекта к действиям при ЧС. 

КЧС и ОПБ создается решением руководителя объекта. Положение о 

КЧС и ОПБ и ее состав объявляются приказом. 

Численность комиссии и ее персональный состав определяет 

руководитель объекта. При этом учитывается, что состав комиссии должен 

обеспечить качественное проведение в полном объеме мероприятий по 

предупреждению, а также ликвидации ЧС, устойчивое управление силами 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

Вместе с тем не следует стремиться к созданию многочисленной 

комиссии. Необходимо помнить, что успех в любом деле достигается не 

числом, а умением, заблаговременной подготовкой членов комиссии, 

рациональным распределением функциональных обязанностей. 

КЧС и ОПБ комплектуется ответственными работниками уп-

равленческого аппарата и его структурных подразделений. 

Может быть рекомендован следующий примерный состав комиссии 

(вариант для крупного объекта): Руководство КЧС и ОПБ: 

- председатель — руководитель объекта (иногда его заместитель); 

- заместитель председателя — главный инженер; 

- заместитель председателя — начальник отдела (сектора) по делам 

ГО, ЧС и ПБ объекта; 

Члены КЧС и ОПБ: 

- главные специалисты объекта (главный технолог или начальник 

производства, главный энергетик, главный механик и т.п.); 

- председатель эвакокомиссии (как правило, заместитель директора 

по общим вопросам или начальник отдела кадров, начальник ЖКО); 

- руководители специализированных подразделений, как правило, 

являющиеся начальниками соответствующих служб защиты (оповещения и 

связи, радиационной и химической защиты, противопожарной, 

медицинской, охраны общественного порядка, материально-технического 

снабжения, транспортной, убежищ и укрытий и др.); 

- руководители специальных служб, например, техники безопасности, 

финансов, юридической, экологии и т.п. 

Возложение на себя руководства КЧС и ПБ директором предприятия, 

как и включение в ее состав руководителей специализированных 

подразделений, возглавляющих соответствующие службы, представляется 

оптимальным вариантом, обеспечивающим одновременно повышение 

готовности к защите объекта и его персонала в военное время. 
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Дело в том, что многие мероприятия гражданской обороны, особенно 

по вопросам устойчивости функционирования в чрезвычайных условиях, 

защиты персонала и населения, проживающего вблизи объекта, создания и 

подготовки сил и средств для ликвидации последствий поражения 

обычными средствами в значительной степени связаны (и тождественны) с 

мероприятиями, направленными на предупреждение и ликвидацию ЧС. 

Кроме того, органы управления по делам ГО, ЧС и ПБ, а также аварийно-

спасательные службы (АСС) и аварийно-спасательные формирования (АСФ) 

базируются на одних и тех же управленческих структурах и подразделениях 

объекта. 

Следует также учитывать, что, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 8 мая 1993 г. № 643 и федеральным законом от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» руководитель объекта 

несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий гражданской обороны. 

Документация КЧС и ОПБ организации 
Условно все документы, разрабатываемые КЧС и ОПБ, можно свести в 

следующие группы: 

а) документы по организации системы предупреждения и ликвидации 

ЧС: 

- приказ руководителя о создании КЧС и ОПБ; 

- положение о КЧС и ОПБ объекта; 

- документы по организации защиты персонала объекта (в качестве 

дополнительных материалов); 

б) документы по управлению мероприятиями и силами 

предупреждения и ликвидации ЧС: 

- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- годовой план работы КЧС и ОПБ; 

- план-график работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях; 

- планы служб защиты объекта по обеспечению мероприятий 

предупреждения и ликвидации ЧС (в мирное время), по количеству 

созданных служб; 

- карты (планы) города (района) и области; 

в) рабочие документы комиссии: 

- схема оповещения и сбора личного состава КЧС и ОПБ; 

- схема управления и связи КЧС и ОПБ; 

- табель срочных донесений; 

- схема размещения членов КЧС и ОПБ в пункте управления 

(помещениях для работы); 

- функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ; 

- проекты (макеты) приказов и распоряжений; 

- справочник оперативных телефонов; 

- рабочие тетради членов комиссии; 

г) отчетно-информационные документы: 

- донесения, отчеты и сообщения; 

- журналы учета; 
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д) справочные документы: ведомости, таблицы, графики, схемы, 

справки, описания. Документы комплектуются по рабочим папкам членов 

КЧС и ОПБ согласно расчету, составленному начальником отдела (сектора) 

ГО, ЧС и ОПБ и утвержденному председателем КЧС и ОПБ. Поэтому 

отдельные документы (выписки из них) необходимо разрабатывать в 

нескольких экземплярах. 

Остановимся на содержании лишь отдельных документов, которые 

рекомендуются к разработке КЧС и ОПБ. Часть из них входит также в состав 

документации отделов (секторов) по делам ГО, ЧС и ПБ. 

В положении об объектовой КЧС и ПБ указывают назначение, 

основные задачи и права, порядок приведения в готовность по режимам 

функционирования РСЧС, размещение и материально-техническое 

обеспечение комиссии.   

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС — основной 

документ КЧС и ОПБ, предусматривающий порядок заблаговременного 

проведения мероприятий по предупреждению или снижению тяжести 

последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, по защите персонала объекта и материальных ценностей, а также 

порядок организации и проведения АСДНР.   

На объекте, в зависимости от характера его деятельности и 

специфики, для выполнения специальных мероприятий, обеспечения 

действий аварийно-спасательных (штатных и нештатных) служб и 

формирований (АСС и АСФ) по проведению АСДНР создаются службы 

защиты. В целях заблаговременного планирования в каждой из них, в 

качестве основного документа, разрабатывается план службы по 

обеспечению мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС (в мирное 

время).   

Годовой план работы КЧС и ОПБ разрабатывается в произвольной 

форме и содержит, как правило, два раздела: первый — мероприятия, 

проводимые вышестоящими КЧС и ОПБ, второй — мероприятия объектовой 

комиссии. Второй раздел включает мероприятия, планируемые к 

выполнению в целях реализации возложенных на КЧС и ОПБ задач, в том 

числе: 

- организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-

методические сборы, конференции и т.п.); 

- основные мероприятия по подготовке органов управления, АСС, 

АСФ и технологического персонала объекта в области защиты от ЧС; 

- инженерно-технические мероприятия по защите персонала и 

повышению устойчивости работы в ЧС; 

- мероприятия по созданию резервов финансовых и материально-

технических ресурсов для ликвидации ЧС. 

- План-график работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях 

отражает основные мероприятия, проводимые комиссией при угрозе и 

возникновении ЧС, и время на их проведение. Вариант плана-графика 

приведен в приложении 4. 
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Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ объекта должны 

учитывать его специфику, местные условия и быть конкретными. Вариант 

функциональных обязанностей приведен в приложении 5. 

Структуру, состав, функциональное предназначение и порядок 

действий дежурной службы определяет руководитель объекта. КЧС и ОПБ 

должна разработать инструкцию должностным лицам дежурной службы и 

завести журнал учета аварий и чрезвычайных происшествий на 

 объекте. Форма журнала приведена в приложении 6. 

Порядок работы КЧС и ОПБ организации. Режимы деятельности 

КЧС и ОПБ 
Деятельность КЧС и ОПБ по предупреждению и ликвидации ЧС на 

объекте в зависимости от обстановки осуществляется в трех режимах 

функционирования системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Режим повседневной деятельности — функционирование системы в 

мирное время при нормальной производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 

эпидемий, эпизоотии и эпифитотий — это планомерное осуществление мер 

по предупреждению ЧС и повышению готовности органов управления, сил и 

средств к ликвидации возможных аварий, катастроф, стихийных и 

экологических бедствий. 

Режим повышенной готовности — функционирование системы при 

ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о 

возможности возникновения ЧС. В этом режиме КЧС и ОПБ обязана 

оценить возникшие угрозы, вероятные сценарии развития обстановки, 

принять меры к усилению дежурно-диспетчерской службы, служб контроля 

и наблюдения, по приведению в готовность сил и средств и уточнению 

планов действий. 

При необходимости из состава КЧС и ОПБ объекта может быть 

сформирована оперативная группа для выявления причин ухудшения 

обстановки на объекте, выработки предложений по предотвращению ЧС, по 

локализации и ликвидации ЧС в случае ее возникновения, по организации 

защиты персонала объекта и окружающей среды непосредственно в районе 

бедствия. 

Состав оперативной группы (ОГ) может быть определен за-

благовременно. В этом случае (как вариант) она может выглядеть 

следующим образом: руководитель ОГ — зам. председателя комиссии 

(главный инженер), члены группы — начальник аварийно-технической 

службы, начальник противопожарной службы, заместитель начальника 

отдела (сектора) ГО, ЧС и ПБ. 

Режим чрезвычайной ситуации — функционирование системы при 

возникновении и во время ликвидации ЧС. Основная Деятельность КЧС и 

ОПБ в этом режиме — непосредственное руководство ликвидацией ЧС и 

защита персонала от возникающих (ожидаемых) опасностей. 
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Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

организует председатель КЧС и ОПБ. При планировании предусматривается 

решение основных вопросов организации действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объекте, главными из которых являются: 

- выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, 

зданий, сооружений и территории объекта от ЧС природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС; 

- выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

К планированию и разработке документов привлекаются члены КЧС и 

ОПБ, работники отдела (сектора) ГО, ЧС и ПБ и служб защиты, главные 

специалисты, не являющиеся начальниками служб защиты. При 

необходимости привлекаются специалисты проектных и экспертных 

организаций. 

На основе прогнозирования и анализа обстановки, которая может 

сложиться на территории объекта при возникновении ЧС, определяются 

способы защиты и комплекс мероприятий, которые необходимо 

спланировать для надежной защиты персонала и территории объекта. 

При этом в обязательном порядке учитываются: 

- наличие потенциально опасных производственных участков на 

объекте, возможные сценарии развития аварийных ситуаций в процессе их 

работы; 

- потенциально опасные объекты на территории района (региона), 

аварии на которых могут оказать влияние на объект; 

- возможные стихийные бедствия в районе расположения объекта; 

- силы и средства объекта, возможные варианты усиления для 

проведения мероприятий по защите персонала и ликвидации ЧС; 

- ориентировочный объем, порядок и сроки выполнения мероприятий 

по предупреждению или снижению ущерба от ЧС, защите персонала и 

проведению АСДНР; 

- другие исходные данные для планирования, определяемые местными 

условиями и  

спецификой деятельности объекта. 

При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на опасных промышленных производственных объектах, перечень 

которых определяется в соответствии с федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-

ФЗ от 21 июля 1997 г.), изучаются и принимаются во внимание декларация 

промышленной безопасности объекта и план локализации аварийных 

ситуаций, а также последние предписания органов государственного контро-

ля и надзора. 

Во всех случаях разработка документов по организации и проведению 

мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, управления силами 

должна начинаться с основного документа — плана действий по 



149 

 

предупреждению и ликвидации ЧС объекта. Параллельно могут 

разрабатываться и остальные документы КЧС и ОПБ. 

Практическую разработку документов КЧС и ОПБ организуют, как 

правило, заместители председателя комиссии — главный инженер и 

начальник отдела (сектора) ГО, ЧС и ПБ объекта. Подготовленные 

документы к установленному сроку исполнители сдают начальнику отдела 

(сектора) ГО, ЧС и ПБ! При необходимости их выносят на рассмотрение 

(одобрение) КЧС и ПБ. Окончательную доработку (корректировку) и 

согласование документов проводит отдел (сектор) ГОЧС и ПБ объекта. Под-

писанные и согласованные соответствующими должностными лицами 

документы представляются на утверждение председателю КЧС и ОПБ. 

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ объекта 

1. Председатель КЧС и ОПБ отвечает за организацию работы ко-

миссии 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 
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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. 

2. Заместитель председателя КЧС и ОПБ - главный инженер 

отвечает за практическую реализацию на объекте профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение 

устойчивого функционирования объекта, а также за организацию АСДНР в 

случае возникновения ЧС и ликвидацию ее последствий. 

Он обязан: 

При повседневной деятельности: 

- возглавлять работу технических служб объекта по прогнозированию 

возможных аварий (катастроф) на потенциально опасных участках 

производства и оценке их возможных последствий; 

- принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС объекта и планов подчиненных служб защиты; 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение комиссии предложения, 

направленные на повышение надежности и устойчивости работы объекта; 

- планировать мероприятия, направленные на снижение опасности 

возникновения ЧС, выполнение предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор в области промышленной безопасности, и 

осуществлять контроль за практической их реализацией; 

- готовить производственный персонал технических служб и 

формирований к действиям в ЧС; 

- в отсутствие председателя КЧС и ОПБ объекта выполнять его 

обязанности. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением  соответствующего  распоряжения  (сигнала) прибыть к 

месту работы комиссии; 

- организовать сбор информации о характере и масштабе аварии 

(катастрофы, стихийного бедствия), поражениях производственного 

персонала, нанесенном ущербе; 

- оценить обстановку, определить объем и характер АСДНР, 

требующееся количество сил и средств, необходимость уточнения отдельных 

положений Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- представить председателю КЧС и ОПБ предложения для принятия 

решения по организации АСДНР; 

-организовать спасение людей, уникального оборудования, 

технической документации, материальных ценностей; 

- возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке; 
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- обеспечить безопасность выполнения работ в зоне аварии 

(катастрофы, стихийного бедствия); 

- принять участие в работе комиссии по административному и 

техническому расследованию причин аварии (катастрофы). 

3. Заместитель председателя КЧС и ОПБ -начальник отдела по 

делам ГОЧС и ПБ 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 за- ^ мысла и 

указаний председателя КЧС и ПБ как по его содержанию, так и по отработке 

необходимых деталей по управлению АСДНР и их всестороннему 

обеспечению; 

- осуществлять корректировку Плана в случае изменения обстановки на 

объекте; 

- составлять проекты планов работы КЧС и ОПБ (по указанию ее 

председателя); 

- готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ОПБ и 

разрабатывать 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 

специалистов, личного состава формирований объектового звена РСЧС и 

служб защиты к действиям в ЧС; 

- проводить систематическую работу по укомплектованию, оснащению 

и учету АСС и АСФ объекта, поддержанию их в постоянной готовности к 

действиям в ЧС мирного времени. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (сигнал, распоряжение) 

прибыть на рабочее место, собрать личный состав отдела ГО, ЧС и ПБ, 

организовать контроль за прибытием членов комиссии, доложить 

председателю КЧС и ОПБ; 

- оценить обстановку и подготовить предложения председателю КЧС и 

ОПБ для принятия решения; 

- организовать постоянное дежурство членов комиссии на пункте 

управления, установить связь с КЧС и ОПБ города (района) и вышестоящими 

ведомственными КЧС и ОПБ; 

- привести в готовность АСС и АСФ объекта и, с учетом Плана 

действий и решений председателя КЧС и ПБ, организовать проведение 

АСДНР; 

- организовать разведку, наблюдение и контроль за изменением 

обстановки, выводы и предложения докладывать председателю комиссии; 
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- обеспечить управление формированиями объекта при ликвидации 

последствий ЧС и их взаимодействие в ходе работ; 

- организовать доведение распоряжений КЧС и ОПБ 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 аварийно-

технической службой и другими службами города (района), службами 

соседних объектов; 

- возглавлять руководство (по распоряжению председателя комиссии) 

проведением АСДНР на наиболее важных и сложных участках; 

- докладывать председателю комиссии о ходе выполнения пос-

тавленных задач. 

4. Член КЧС и ОПБ — начальник службы оповещения и связи  

отвечает за постоянную готовность сил и средств к своевременному 

выполнению возложенных на службу задач. 

Он обязан: 

При повседневной деятельности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- разрабатывать и корректировать план службы по обеспечению 

мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС в мирное время; 

- укомплектовать формирования службы личным составом и оснастить 

их табельным имуществом; 

- организовать обучение личного состава формирований оповещения и 

связи; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости работы средств связи и оповещения; 

- проверять готовность службы к выполнению задач в ЧС. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) 

прибыть к месту сбора комиссии, уяснить задачи службы; 

- привести в готовность формирования службы; 

- оповестить рабочих и служащих объекта; 

- в соответствии с решением председателя комиссии организовать и 

поддерживать связь, обеспечивающую управление 

структурными подразделениями и формированиями объекта, 

взаимодействие с КЧС и ПБ, отделом ГОЧС города (района) и соседними 

объектами; 

- обеспечить личный состав службы средствами индивидуальной 

защиты; 
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- организовать укрытие личного состава службы в защитном 

сооружении на период выпадения радиоактивных веществ и при угрозе 

заражения объекта парами химически опасных веществ;  

- обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных линий 

связи в ходе ведения АСДНР; 

- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении ремонтно-

восстановительных работ на линиях связи и оповещения; 

- докладывать председателю комиссии о ходе ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

5. Член КЧС и ОПБ - председатель объектовой эвакуационной 

комиссии (ОЭК)  отвечает за организацию подготовки и проведение 

эвакомероприятий на объекте при ЧС. 

Он обязан: 

При повседневной деятельности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- разрабатывать мероприятия по экстренной эвакуации рабочих, 

служащих и населения с территории объекта и ведомственного жилого фонда 

при возникновении ЧС; 

- согласовать с городской (районной) эвакокомиссией район (места) 

временного размещения работников объекта и населения ведомственного 

жилфонда; 

- решить в установленном порядке и детально отработать вопросы 

транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий 

при возможных ЧС; 

- организовать разработку документации ОЭК;- 

- организовать и проводить специальную подготовку членов ОЭК, а 

также подготовку персонала структурных подразделений объекта к 

проведению эвакомероприятий. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) 

прибыть к месту сбора комиссии, уточнить обстановку и задачи ОЭК; 

- при необходимости провести оповещение и сбор личного состава 

ОЭК; 

- с принятием решения председателем КЧС и ПБ на эвакуацию 

персонала с территории объекта организовать оповещение и сбор рабочих и 

служащих в установленных местах; 

- руководить работой ОЭК по отправке рабочих и служащих в районы 

(места) временного размещения; 

- информировать председателя комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий. 

Функциональные обязанности других членов КЧС и ПБ объекта 

должны также отражать сферу деятельности, ответственность и полномочия 

каждого из них с учетом занимаемой штатной должности и обязанностей в 

системе РСЧС. 
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В разделе «Обязанности при повседневной деятельности» пре-

дусматривается обязательное участие в разработке планов действий, 

обязанности по отработке других документов для выполнения конкретных 

превентивных мероприятий в целях успешного проведения возможных 

АСДНР. 

В разделе «Обязанности при угрозе и возникновении ЧС» отражаются 

общие организационные функции и конкретные требования по организации 

деятельности соответствующих служб или структурных подразделений 

объекта при возможных ЧС с учетом планов действий и характерных 

особенностей выполнения поручаемых им АСДНР, а также вопросы 

взаимодействия с другими службами и подразделениями, вопросы 

обеспечения безопасности подчиненного личного состава и др. 

Особенности организации работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования 

(района) 

КЧС и ОПБ района является постоянно действующим 

координирующим органом Администрации  района и предназначена для 

организации и выполнения работ по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, уменьшению ущерба от них, а также для руководства силами и 

средствами  районного звена городской подсистемы РСЧС при ликвидации 

ЧС. 

Свою деятельность КЧС и ОПБ осуществляет под руководством 

Председателя — главы администрации района. 

Положение о КЧС и ОПБ и ее состав утверждает глава администрации 

района. 

Деятельность КЧС и ОПБ финансируется из районного бюджета, 

порядок ее материального и технического обеспечения определяется 

администрацией района. 

 Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предотвращению и ликвидации ЧС, а также по обеспечению надежности 

потенциально опасных объектов в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в ЧС, а также создание и поддержание в состоянии готовности 

пунктов управления; 

- участие в разработке и осуществлении районных комплексах 

(целевых) и научно-технических программ, а также территориальных 

программ по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предотвращения и ликвидации последствий ЧС и оказания помощи 

пострадавшим; 

- взаимодействие с другими КЧС и ОПБ районов и КЧС и ОПБ города, 

военным командованием и общественными организациями по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС, а в случае необходимости — принятие 
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решения о направлении сил и средств  для оказания помощи другим КЧС и 

ОПБ; 

- руководство работами по ликвидации ЧС, организация привлечения 

трудоспособного населения к этим работам; 

- планирование и организация эвакуации населения, размещения 

эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации ЧС в места 

постоянного проживания; 

- руководство подготовкой должностных лиц и специалистов  

районного звена подсистемы РСЧС и обучением населения действиям в ЧС; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории 

 района от ЧС; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

 Функции КЧС и ОПБ в соответствии с возложенными на нее 

задачами 
В повседневной деятельности: 

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории 

района, которая может сложиться в результате ЧС природного и 

техногенного характера; 

- разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- контролирует деятельность районных служб, объектов, рас-

положенных на территории района, в решении задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- вводит на территории района режимы функционирования районного 

звена городской подсистемы РСЧС; 

- организует подготовку органов управления и сил районного звена 

подсистемы РСЧС, обучение населения действиям в условиях ЧС; 

- разрабатывает и представляет на рассмотрение Администрации 

района проекты решений по вопросам, связанным с предупреждением ЧС, 

обеспечением промышленной, пожарной и экологической безопасности; 

- контролирует деятельность организаций, учреждений, предприятий, 

расположенных на территории района, по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

- принимает участие в рассмотрении вопросов размещения и 

деятельности потенциально опасных производств. 

При возникновении ЧС и ликвидации ее последствий КЧС и ОПБ: 

- оповещает органы управления, силы и население района об авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях; 

- вводит на территории района режим функционирования районного 

звена городской подсистемы РСЧС. 

- руководит действиями органов управления, силами и средствами 

районного звена подсистемы РСЧС в ходе развития ЧС и в период 

ликвидации ее последствий; 

- организует работу по привлечению общественных организаций и 

граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и ее последствий; 
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- организует оказание  помощи  пострадавшему  населению, эвакуирует 

людей из района бедствий. 

Права КЧС и ОПБ.  КЧС и ОПБ имеет право: 

- принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для 

выполнения организациями, учреждениями и предприятиями, 

расположенными на территории района, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности. Решения КЧС и ОПБ могут оформляться 

распоряжениями (приказами) главы администрации; 

- осуществлять контроль  за работой КЧС и ОПБ объектов и служб по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

- осуществлять контроль  за подготовкой и готовностью сил и средств 

районного звена подсистемы РСЧС; 

- устанавливать при необходимости в зонах ЧС режимы работы  

организаций, предприятий и учреждений, а также правила поведения 

населения; 

- приостанавливать функционирование объектов на территории района, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности, в случае возникновения 

ЧС; 

- привлекать специалистов структурных подразделений Адми-

нистрации  района и ведомственных организаций к проведению экспертизы 

потенциально опасных объектов и осуществлять контроль за безопасностью 

их функционирования. 

Председатель КЧС и ОПБ имеет право: 

- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС 

силы и средства, транспорт, средства связи и материально-технические 

средства организаций, учреждений и предприятий, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, для выполнения 

работ по предотвращению и ликвидации ЧС; 

- вносить при необходимости изменения в состав КЧС и ОПБ; 

- приводить в готовность и перемещать силы и средства районного 

звена подсистемы РСЧС на территории района. 

Состав и организация работы КЧС и ОПБ. Состав КЧС и ОПБ 

формируется из руководителей управлений, отделов и служб администрации 

района. 

Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на КЧС и ОПБ задач и функций. 

Председатель КЧС и ОПБ распределяет и утверждает функциональные 

обязанности членов комиссии. 

Постоянно действующим органом управления, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, является отдел ГОЧС и ПБ района. 

Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки 

предложений и принятия мер по предотвращению ЧС, оценки ситуации и 

выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, защите населения 

и окружающей среды, их реализации КЧС и ПБ формирует и направляет в 

район бедствия оперативные группы. 
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На оперативные группы возлагается руководство работами по 

локализации и ликвидации ЧС во взаимодействии с органами управления 

города, района и объектов. 

КЧС и ОПБ организует свою работу в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом. 

КЧС и ОПБ регулярно проводит заседания, на которых расс-

матриваются вопросы и утверждаются планы мероприятий по обеспечению 

защиты населения, предупреждению ЧС, а также ликвидации их 

последствий. Результаты заседания КЧС и ОПБ и ее решения оформляются 

протоколами. 

В период между заседаниями КЧС и ОПБ решения принимают 

Председатель КЧС и ОПБ или его заместители. 

С момента возникновения чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ 

переходит на непрерывный режим работы, определяемый Председателем 

КЧС и ОПБ. 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ КЧС и ОПБ района 

Председатель КЧС и ОПБ — глава администрации района 

Первый заместитель председателя   - первый заместитель главы 

администрации района. 

Заместитель председателя   - начальник отдела ГО ЧС и ПБ района. 

Секретарь   - начальник смены (старший) дежурной службы 

администрации района. 

Члены КЧС и ОПБ: 
- начальник отдела экономического развития района; 

- начальник отдела по управлению районным хозяйством; 

- начальник административно-организационного отдела; 

- начальник РУВД; 

- начальник отряда военизированной пожарной охраны; 

- военный комиссар района; 

- начальник отдела здравоохранения; 

- начальник отдела по торговле и продовольствию; 

- главный государственный санитарный врач района; 

- начальник отдела по образованию и культуре; 

- начальник автотранспортной службы района; 

- начальник юридического отдела; 

- начальник районной теплосети; 

- начальник районного участка водоканала; 

- начальник кабельной сети района; 

- начальник отдела финансов; 

- начальник межрайонного эксплуатационного управления; 

- начальник отдела учета и распределения жилой площади района;    

- начальник отделения ГИБДД; 

- начальник службы связи и оповещения. 

Оперативные группы, выделяемые из состава КЧС и ОПБ 
1. Оперативная группа КЧС и ОПБ района № 1. 
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Начальник оперативной группы — первый заместитель главы 

администрации района. 

Члены оперативной группы: 

- начальник отдела по управлению районным хозяйством; 

- ведущий специалист отдела ГО ЧС и ПБ района; 

- начальник отдела здравоохранения. 

2. Оперативная группа КЧС и ОПБ района № 2. 

Начальник оперативной группы — начальник административно-

организационного отдела. Члены оперативной группы: 

- начальник районной теплосети; 

- начальник отделения ГИБДД; 

- главный государственный санитарный врач района; 

- начальник районного участка водоканала. 

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ района 

1. Председатель КЧС и ОПБ района. 

Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных задач, организацию работы КЧС и ОПБ и ее 

готовность. 

Он обязан: 

- руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ; 

- руководить разработкой плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, принимать участие в его корректировке; 

- проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, 

связанные с безаварийным функционированием хозяйства города (района); 

- руководить подготовкой личного состава КЧС и ПБ к действиям в ЧС 

и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации последствий 

возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и 

другими организациями, а также привлекаемыми органами и силами; 

- контролировать деятельность предприятий, учреждений и 

организаций на территории района, независимо от ведомственной 

подчиненности, по вопросам снижения опасности возникновения аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба от них и готовности к 

ликвидации их последствий; 

- принимать участие в решении вопросов о целесообразности 

размещения на территории района объектов, потенциально опасных для 

жизни и здоровья населения и природной среды; 

- привлекать к работе в КЧС и ПБ необходимых специалистов; 

- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

организовывать защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС; 

-проводить систематические тренировки по оповещению и сбору 

личного состава КЧС и ПБ (в дневное и ночное время). При угрозе или 

возникновении ЧС: 

- организовать оповещение населения; 
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- принять экстренные меры по защите населения, оказанию помощи 

пострадавшим, локализации аварии, доложить вышестоящим органам 

управления; 

- обеспечить введение режимов работы городского (районного) звена 

РСЧС; 

- организовать ведение разведки всех видов, выслать оперативные 

группы в место ЧС; 

- определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать 

последствия, исходя из предложений специалистов и членов комиссии; 

- принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в 

чрезвычайных условиях; 

- организовать управление силами и средствами  в районе бедствия; 

- обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия 

силами оперативной группы КЧС и ПБ; 

- осуществлять контроль за привлечением, согласно плану вза-

имодействия, необходимых сил и средств; 

- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения 

о положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

- выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами 

комиссии по административному и техническому расследованию; 

- организовать АСДНР и руководство их проведением. 

 Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ района 
Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ подчиняется 

председателю КЧС и ОПБ, а в случае его отсутствия выполняет его 

обязанности и несет персональную ответственность за выполнение задач, 

организацию работы КЧС и ОПБ и ее готовность. 

Он обязан: 

- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС с учетом прогнозов аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- организовать выполнение мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

руководить подчиненными службами; 

- участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых 

программ; 

- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов 

управления и служб; 

- координировать действия территориальных органов управления по 

предупреждению ЧС. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- прибыть в зал заседаний КЧС и ОПБ или к месту ЧС; 

- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю КЧС и ПБ; 
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- оценить масштабы аварии, катастрофы или стихийного бедствия, 

размеры ущерба и возможные последствия; 

- лично и через членов КЧС и ОПБ осуществлять контроль за 

выполнением АСДНР в районе бедствия; 

- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и 

средства, не предусмотренные планом; 

- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на 

ликвидацию ЧС; 

- оставаясь за председателя КЧС и ПБ, исполнять его обязанности. 

 Начальник отдела ГОЧС и ПБ района 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 ру-

ководящего 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. 

 Начальник службы связи и оповещения района отвечает за плани-

рование, развертывание и бесперебойную работу системы связи и 

оповещения, специальную подготовку личного состава АСФ связи, 
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обеспечение имуществом связи и содержание его в технической готовности. 

Он обязан: 

- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС по вопросам организации связи и оповещения; 

- следить за оснащением групп связи табельным имуществом; 

- планировать и руководить специальной подготовкой личного состава 

службы и АСФ связи; 

- вести учет имущества, контролировать правильность и свое-

временность обслуживания и регламентных работ; 

- организовать хранение, сбережение и своевременный ремонт средств 

связи и оповещения. Лично проверять состояние технической документации; 

- принимать непосредственное участие в планировании и разработке 

технических условий на оборудование узла связи пункта Управления и 

контролировать его оснащение; 

- разрабатывать мероприятия по повышению устойчивости работы 

средств связи и оповещения; 

- совершенствовать систему связи и оповещения, поддерживать ее в 

постоянной готовности; 

- разрабатывать схему связи с объектами экономики и осуществлять ее 

корректировку; 

- готовить журналы учета и формализованные документы для работы в 

экстремальных ситуациях; 

- контролировать своевременность оповещения и сбора членов КЧС и 

ПБ. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- прибыть к председателю КЧС и ПБ, уточнить задачу у начальника 

отдела ГО, ЧС и ПБ района и действовать по их указаниям; 

- организовать систему связи и круглосуточное дежурство; 

- обеспечить связь с АСФ в районе бедствия; 

- развернуть ППУ и проверить его работоспособность; 

- проверить средства связи на РЗПУ главы администрации района и 

привести их в рабочее состояние; 

- организовать связь с Гидрометцентром и информировать объекты; 

- вести журнал метеоданных. 

 Начальник производственного ремонтно-эксплуатационного 

предприятия  района 
Начальник ПРЭП района — начальник службы убежищ и укрытий 

отвечает за организацию защиты населения в жилой зоне в случае 

возникновения стихийных бедствий, крупных аварий и. катастроф. 

Он обязан: 

- организовать подготовку службы к действиям в ЧС, планировать 

укрытие рабочих, служащих и население в случае ЧС; 

- контролировать содержание и ремонт защитных сооружений, 

находящихся в аренде; 
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- разрабатывать должностные инструкции, планировать и кон-

тролировать обучение работников ПРЭП и РЭУ действиям при ЧС, 

проводить тренировки; 

- планировать и контролировать развертывание временного пункта 

выдачи средств индивидуальной защиты; 

- поддерживать в рабочем состоянии РЗПУ главы администрации  

района, проводить текущий и косметический ремонт, пополнять табельное 

имущество и оснащение; 

- согласовывать с другими организациями планы временного отселения 

(размещения) людей в случае ЧС; 

- планировать действия службы по быстрому восстановлению 

инженерно-коммунальных сетей при ЧС; 

- поддерживать постоянную готовность своих сил и средств к 

выполнению АСДНР; 

- разрабатывать правила поведения населения в убежищах и укрытиях; 

- систематически проводить тренировки диспетчерской службы 

убежищ и укрытий; 

- создавать на базе каждого РЭУ оперативные группы микрорайонов 

(ОГМ) для проведения эвакомероприятий и руководить их обучением и 

работой; 

- организовать накопление запасов средств индивидуальной защиты 

для неработающего населения. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- приводить в готовность защитные сооружения к приему укрываемых, 

свои АСФ и табельную технику; 

- контролировать и обобщать ход работ по укрытию (отселению) 

населения из очагов поражения и зон возможного распространения АХОВ, 

радиоактивных осадков и пожаров; 

- организовать ликвидацию последствий радиоактивного и 

химического заражения в жилой зоне; 

- проводить АСДНР в очагах поражения, направлять силы и средства 

на восстановление коммунально-энергетических сетей; 

- совместно со службой охраны общественного порядка устанавливать 

в районах ЧС режимы пребывания людей, оказывать содействие в 

поддержании мер охраны общественного порядка; 

- информировать администрацию  района, КЧС и ОПБ и население о 

положении дел в очаге поражения и результатах работ по ликвидации 

последствий ЧС; 

- представлять в КЧС и ОПБ области донесения о ходе ликвидации ЧС. 

 Начальник противопожарной службы  района в период работы 

КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ и несет персональную 

ответственность за подготовку и готовность сил и средств  к выполнению 

задач по локализации и ликвидации ЧС, 

за обеспечение противопожарной безопасности  района, готовность 

частей к немедленному действию. Он обязан: 
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- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости  района  и осуществлять контроль за их 

выполнением; 

- контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф; 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств 

для локализации и ликвидации очагов пожаров или постановки водяной 

завесы; 

- организовать подготовку сил и средств для выполнения про-

тивопожарных мероприятий в районе. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ, уточнить задачи службы; 

- привести в полную готовность силы и средства противопожарной 

службы, включая имеющиеся на объектах пожарные части и подразделения, 

добровольные пожарные дружины; 

- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по 

проведению неотложных противопожарных мероприятий; 

- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его 

ликвидации с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ; 

- уточнить задачи пожарным частям и подразделениям; 

- создать необходимый резерв сил и средств; 

- представить данные по причиненному материальному ущербу; 

- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий 

ЧС. 

 Главный врач центра государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора района   в случае ЧС подчиняется председателю 

КЧС и ОПБ и отвечает за организацию контроля по соблюдению мер 

безопасности в зоне ЧС, организует наблюдение за эпидемиологической 

обстановкой и принимает меры для ее улучшения. 

Он обязан: 

- осуществлять постоянный контроль за качеством воды и ат-

мосферного воздуха на территории района; 

- оценивать и прогнозировать эпидемиологическую обстановку в 

районе; 

- осуществлять контроль за состоянием продуктов питания и воды; 

- проверять готовность сил и средств ЦГСЭН к ликвидации 

последствий ЧС, вести их обучение. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- с получением информации прибыть к месту сбора и уточнить свою 

задачу; 

- представить председателю КЧС и ПБ для принятия решения данные и 

предложения по эпидемиологической обстановке и мерах безопасности при 

ведении в зоне бедствия АСДНР; 
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- организовать постоянный контроль  за изменением санитарно-

гигиенической обстановки в зоне проведения работ; 

- обеспечить непрерывное информирование КЧС и ПБ, руководителей 

и населения о заражении воды и воздуха; 

- осуществлять тесное взаимодействие со службами  района, с ЦГСЭН 

соседних городов, районов; 

- докладывать председателю КЧС и ПБ о выполнении про-

тивоэпидемических мероприятий и результаты контроля воды и воздуха; 

- разъяснять населению правила поведения в конкретно сложившейся 

ситуации. 

 Председатель комиссии по повышению устойчивости фун-

кционирования районного хозяйства и объектов промышленности 
Председателем комиссии по ПУФ назначается начальник отдела по 

экономическому развитию района, одновременно он является и членом КЧС 

и ОПБ района. 

Он обязан: 

- организовать перспективное и текущее планирование мероприятий  

по  повышению  устойчивости  функционирования объектов и других 

хозяйственных органов на территории  

района; 

- представлять на утверждение главе администрации района состав и 

положение о комиссии по ПУФ; 

- организовать исследования и исследовательские учения для 

определения наиболее уязвимых мест в городском хозяйстве и на 

потенциально опасных объектах; 

- принять меры по финансированию мероприятий ПУФ; 

- организовать контроль за реализацией службами и объектами 

промышленности и городского хозяйства требований нормативных 

документов, регламентирующих повышение устойчивости 

функционирования; 

- проводить (не реже 1 раза в квартал) заседания комиссии по ПУФ; 

- доводить требования нормативных документов до руководителей 

районных служб и объектов; 

- докладывать председателю КЧС и ОПБ о работе комиссии по ПУФ. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- организовать  выполнение мероприятий  по  обеспечению 

устойчивого функционирования объектов промышленности и районного  

хозяйства; 

- обеспечивать выполнение организационных и инженерно-

технических мероприятий по повышению надежности функционирования 

потенциально опасных объектов; 

- осуществлять контроль за мероприятиями по предупреждению ЧС, 

выделением финансовых и материальных ресурсов для ликвидации бедствия; 

- содействовать службам района в проведении инженерно-технических 

мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения; 
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- в случаях, не терпящих отлагательства, принимать меры по 

безаварийной остановке производства. 

 Начальник юридического отдела администрации  района   
отвечает за соответствие нормативным актам и действующему 

законодательству приказов и распоряжений председателя КЧС и ОПБ. 

Он обязан: 

- знать нормативные акты по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности; 

- контролировать юридическую правильность оформления отдаваемых 

приказов и распоряжений; 

- оказывать помощь исполнителям в разработке проектов приказов, 

распоряжений и указаний председателя КЧС и ОПБ. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора и 

уточнить свои задачи; 

- следить за развитием обстановки, разрабатываемыми проектами 

приказов и распоряжений; 

- докладывать председателю КЧС и ОПБ о юридической обос-

нованности отданных указаний, приказов и распоряжений. 

Таким образом, функциональные обязанности  членов КЧС и ОПБ как 

объекта, так и МО должны также отражать сферу деятельности, 

ответственность и полномочия каждого из них с учетом занимаемой штатной 

должности и обязанностей в системе РСЧС. 

Второй учебный вопрос: ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС  

Одним из способов защиты населения от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, является эвакуация 

населения в безопасные районы. 

Для непосредственной подготовки, планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий заблаговременно в мирное время создаются 

эвакуационные органы (далее – эвакоорганы). 

Основную роль в системе эвакоорганов играют эвакуационные и 

эвакоприемные комиссии. 

Эвакуационные комиссии (далее – эвакокомиссии) создаются: 

- на территории субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа и муниципальных образований субъектов РФ ПФО, 

территории которых отнесены к группам по гражданской обороне, 

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-часового добегания волны 

прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, являющиеся 

вероятными объектами поражения противником. Эти комиссии решают 
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также задачи эвакуации населения в безопасные районы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера; 

- в административных районах, где планируется и эвакуация, и прием 

эвакуируемого населения, как в военное, так и в мирное время. На эти 

комиссии возлагаются также и функции эвакоприемных комиссий; 

- в организациях, рабочие и служащие которых эвакуируются в 

загородную зону (безопасные районы) в военное время или при 

возникновении ЧС. 

Эвакоприемные комиссии создаются в безопасных районах 

соответствующими органами местного самоуправления, на территорию 

которых планируется эвакуация. 

Эвакоприемные комиссии создаются для организации 

непосредственного приема, размещения и обеспечения эвакуированного 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах. 

При планировании в этих районах эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей на эти комиссии возлагаются функции и 

эвакуационных комиссий. 

Руководящими документами для деятельности всех эвакоорганов, в 

том числе эвакокомиссий, являются: 

- федеральный закон Российской Федерации от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; 

- федеральный закон Российской Федерации от 12.12.94 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- нормативные правовые акты Правительства РФ: 

- постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №303дсп «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы»; 

- постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта 

РФ ПФО;  

- нормативные правовые акты и органов местного самоуправления, а 

также руководителей организаций; 

- Руководство по организации планирования, обеспечения и 

проведения эвакуации населения в военное время; 

- Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- рекомендации органов, уполномоченных на решение задач ГО и ЧС. 

Общее руководство деятельностью эвакокомиссий осуществляют 

соответствующие руководители органов местного самоуправления и 

организаций – через своих заместителей – председателей комиссий. Основой 

для работы комиссий являются планы гражданской обороны и планы 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

административно-территориальных образований и организаций. 
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Каждая эвакокомиссия предназначена для проведения 

эвакомероприятий как в мирное, так и в военное время. И в том, и в другом 

случае можно выделить определенные этапы – так называемые режимы 

функционирования эвакокомиссий, характеризующиеся выполнением 

определенного перечня необходимых мероприятий. 

С учетом общности выполняемых задач в мирное и в военное время 

целесообразно установить следующие единые режимы функционирования 

эвакокомиссий: 

- в мирное время - режим повседневной деятельности при постоянной 

готовности гражданской обороны, при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической 

(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, 

при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

- при переводе ГО с мирного на военное положение – режим 

повышенной готовности при угрозе применения  потенциальным  

противником средств поражения; 

- с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий -

режим повышенной готовности к действиям в ЧСпри ухудшении 

производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки; при получении прогноза о 

возможности возникновения ЧС или при поступлении распоряжения на 

эвакуацию в загородную зону населения категорированных городов; 

- при внезапном нападении противника – режим военного 

положения, вводимый в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии; 

- при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий–режим чрезвычайной ситуации; 

Необходимо отметить, что в перечисленных режимах функционируют 

и другие эвакоорганы. 

Эффективность работы каждой эвакуационной комиссии определяется 

уровнем знаний и навыков ее членов. 

Подготовка членов эвакуационных  органов осуществляется: 

- в КОГОБУ «Служба специальных объектов и на курсах ГО г. Кирова; 

- на сборах по планам соответствующих руководителей органов 

местного самоуправления; 

- на занятиях по планам председателей эвакокомиссий; 

- в ходе учений и тренировок, на которых отрабатываются вопросы 

эвакуации населения; 

- в ходе проверок состояния ГО и вопросов предупреждения и 

ликвидации ЧС, проводимых органами по ГО и ЧС. 

Обеспечение деятельности эвакокомиссий включает: 

- выделение помещений для размещения членов комиссий и 

обеспечение необходимым имуществом; 

- предоставление каналов связи и обеспечение доступа к сетям 

оповещения; 
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- выделение транспортных средств; 

- обеспечение защиты членов комиссии от поражающих факторов 

оружия, применяемого противником, и от воздействия радиоактивных и 

опасных химических веществ при возникновении ЧС техногенного 

характера; 

- обеспечение членов комиссий водой, продовольствием и т.п.; 

- финансирование работы комиссий. 

Задачи по обеспечению эвакокомиссий возлагаются на 

соответствующие службы. Расходы на содержание эвакокомиссий 

предусматриваются в соответствующих бюджетах и финансовых планах 

организаций. 

Важную роль в обеспечении высокой эффективности проведения 

эвакуационных мероприятий играет пропаганда знаний по этим вопросам 

среди населения. Она проводится членами эвакокомиссий с использованием 

всех средств массовой информации, с привлечением работников органов по 

ГО и ЧС, в том числе - организаций. 

Деятельность каждой эвакокомиссии осуществляется в соответствии с 

Положением  о комиссии муниципального образования или организации. 

Положение разрабатывается руководством комиссии совместно с органом по 

ГО ЧС (работником по ГО ЧС) и утверждается соответственно 

постановлением администрации соответствующего органа местного 

самоуправления или руководителем организации. 

Задачи эвакуационной комиссии муниципального района 

а)  в мирное время: 

- разработка и ежегодное уточнение совместно с органом по ГО и ЧС и 

службами плана рассредоточения, эвакуации, приема и размещения  

населения (на военное время) и плана эвакуации, приема и размещения 

населения (на случай возникновения ЧС); 

- контроль планирования мероприятий по обеспечению эвакуации 

службами; 

- контроль создания, комплектования личным составом и подготовки 

подчиненных эвакоорганов; 

- контроль разработки планов рассредоточения и эвакуации (планов 

эвакуации) эвакуационными комиссиями организаций; 

- контроль разработки планов приема и размещения эвакуируемого 

населения подчиненными эвакоприемными комиссиями; 

- определение количества и выбор мест дислокации сборных, 

промежуточных и приемных эвакопунктов, пунктов посадки и высадки 

эвакуируемого населения, маршрутов пешей эвакуации; 

- организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов; 

- периодическое обсуждение на заседаниях комиссии планов 

эвакомероприятий, разработанных подчиненными эвакокомиссиями, и 

результатов проверок состояния готовности подчиненных эвакоорганов; 

- осуществление взаимодействия с органами военного управления и 

службами по вопросам планирования и обеспечения эвакомероприятий; 
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- участие в учениях с органами управления и силами гражданской 

обороны и РСЧС с целью проверки реальности разрабатываемых планов и 

приобретения практических навыков по  

организации эвакомероприятий; 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- контроль приведения в готовность подчиненных эвакоорганов, 

проверка схем оповещения и связи; 

- уточнение плана рассредоточения, эвакуации, приема и размещения  

населения (плана эвакуации, приема и размещения населения); 

- организация подготовки к развертыванию эвакопунктов, пунктов 

посадки и высадки; контроль хода развертывания; 

- контроль подготовки к эвакуационным перевозкам транспортных 

средств; уточнение совместно с транспортными органами порядка 

использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза 

эвакуируемого населения; 

- контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений 

в районах размещения эвакопунктов, пунктов посадки и высадки; 

- контроль организации инженерного оборудования маршрутов пешей 

эвакуации и укрытий в местах привалов и ППЭ; 

в)  с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- постоянное поддержание связи с подчиненными эвакоорганами и 

службами, обеспечивающими эвакуацию; 

- контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты 

посадки; 

- руководство подчиненными эвакоорганами по оповещению, сбору, 

отправке эвакуируемого населения в запланированные районы, его приему и 

размещению; 

- информирование взаимодействующих эвакоприемных комиссий о 

количестве вывезенного (выведенного) населения (по времени и видам 

транспорта); 

- контроль выполнения уточненного по условиям обстановки плана 

рассредоточения, эвакуации, приема и размещения  населения (плана 

эвакуации, приема и размещения населения); 

- сбор и обобщение данных о ходе рассредоточения и эвакуации 

населения своего района, а также о прибытии и размещении населения 

других городов и районов, доклад руководителю органа местного 

самоуправления района и эвакуационной комиссии области, 

информирование эвакокомиссий муниципальных  образований, откуда 

прибыло эвакуируемое население; 

- осуществление взаимодействия с органами военного управления и 

службами по вопросам проведения и обеспечения эвакомероприятий 

г) при внезапном нападении противника: 

- обеспечение постоянного контроля над работой СЭП, ПЭП, пунктов 

посадки и высадки населения; 
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- контроль над эвакуационными перевозками транспортными 

средствами, выделяемыми для вывоза эвакуируемого населения,  а также с 

ППЭ в пункты постоянного  размещения в безопасных районах; 

- контроль укрытия   эваконаселения в защитных сооружениях в 

районах СЭП и пунктов посадки; 

- организация совместно с подчиненными и взаимодействующими 

эвакуационными и эвакоприемными комиссиями приема и размещения 

эвакуируемого населения в безопасных районах. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-  контроль хода оповещения населения;  

- поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными службами; 

- контроль подачи транспорта на пункты посадки; 

-руководство работой подчиненных эвакоорганов; 

-сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад 

вышестоящим эвакоорганам; 

- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения. 

 Задачи эвакуационной комиссии организации 

а) в мирное время: 

- разработка совместно с работниками по ГО и ЧС, службами 

организации и органом по ГО и ЧС планов эвакомероприятий на мирное и 

военное время, а также их ежегодное уточнение; 

- разработка и осуществление мероприятий по освоению закрепленного 

пункта (пунктов) размещения в безопасном районе (в загородной зоне), 

подготовка поквартирной схемы размещения рабочих, служащих и членов их 

семей; 

- подготовка предложений руководителю организации по составу 

администраций СЭП, по  

назначению начальников эвакуационных эшелонов и их заместителей, 

старших автомобильных, пеших колонн и их заместителей; 

- организация подготовки к работе по предназначению личного 

состава, включенного в состав администраций СЭП и в руководство пеших 

колонн, эвакуационных эшелонов (поездов, судов), автоколонн для 

перевозки населения, (далее – эшелонов (колонн);  

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнение плана рассредоточения и эвакуации (плана эвакуации) и 

списков эвакуируемых рабочих, служащих и членов их семей; 

- подготовка к развертыванию и развертывание СЭП, ППЭ, приведение 

в готовность имеющихся защитных сооружений; 

- уточнение с эвакоприемными комиссиями в безопасных районах 

(загородной зоне) порядка приема, размещения и обеспечения сотрудников и 

членов их семей; 

в)  с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 
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- оповещение сотрудников организации о начале и порядке проведения 

эвакуации, о времени их прибытия на СЭП или к местам посадки на 

транспорт; 

- постановка задач начальникам эшелонов (колонн), вручение им 

списков эвакуируемого населения, вошедшего в состав эшелона (колонны); 

- осуществление взаимодействия с транспортными органами, 

выделяющими транспортные средства для вывоза сотрудников и членов их 

семей; 

- ведение учета и доклад руководителю организации и вышестоящей 

эвакуационной (эвакоприемной) комиссии сведений о количестве 

эвакуированных сотрудников и членов их семей (по времени и способам 

эвакуации); 

- обеспечение во взаимодействии со службами защиты эвакуируемого 

населения на СЭП, пунктах посадки и на ППЭ; 

- осуществление взаимодействия с эвакоприемными комиссиями в 

местах размещения, при необходимости – направление туда своих 

представителей. 

г) при внезапном нападении противника: 

- организация  прибытия  и регистрации сотрудников и членов их семей 

на СЭП или к местам посадки на транспорт; 

- организация посадки эваконаселения в транспортные средства и 

отправки эшелонов (колонн); 

- доклад руководителю организации и вышестоящей эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии сведений о количестве эвакуированных 

сотрудников и членов их семей; 

- организация первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах размещения и его размещения  согласно ордерам. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- оповещение сотрудников организации о начале и порядке проведения 

эвакуации; 

- осуществление взаимодействия с транспортными органами, 

выделяющими транспортные средства для вывоза сотрудников в безопасный 

район (вне зоны действия поражающих факторов источника ЧС); 

- обеспечение защиты сотрудников  на СЭП, ППЭ, пунктах посадки; 

- доклад вышестоящей эвакокомиссии о количестве эвакуируемых 

сотрудников. 

Задачи эвакоприемной комиссии муниципального района 

Основными задачами эвакоприемной комиссии являются: 

- планирование и осуществление приема, размещения и 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения; 

- организация и контроль комплектования, качественной подготовки 

подведомственных эвакоприемных комиссий; 

- организация и контроль обеспечения эвакуации; 

- учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей. 

а) в мирное время: 



172 

 

- разработка совместно с органом по ГО и ЧС и службами плана 

приема и размещения эвакуируемого населения (на военное время) и плана 

эвакуации, приема и размещения населения (на случай возникновения ЧС); 

- контроль планирования мероприятий по обеспечению эвакуации 

службами; 

- контроль создания, комплектования личным составом и подготовки 

подчиненных эвакоорганов; 

-  контроль разработки планов эвакуации эвакокомиссиями 

организаций; 

- контроль разработки планов приема и размещения эвакуируемого 

населения, 

 подчиненными эвакоприемными комиссиями; 

- определение совместно с эвакуационными комиссиями городов и 

районов количества и мест дислокации эвакопунктов, пунктов посадки (на 

случай ЧС) и высадки населения, маршрутов пешей эвакуации; 

- периодическое обсуждение на заседаниях комиссии планов, 

разработанных подчиненными эвакокомиссиями, и результатов проверок 

состояния готовности подчиненных эвакоорганов; 

- осуществление взаимодействия с органами военного управления и 

службами по вопросам планирования и обеспечения эвакомероприятий; 

- участие в учениях с органами по ГО и ЧС и силами РСЧС с целью 

проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакомероприятий; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- контроль приведения в готовность подчиненных эвакоорганов, 

проверка схем оповещения и связи; 

- уточнение плана приема и размещения эвакуируемого населения, 

(плана эвакуации, приема и размещения населения); 

- организация подготовки к развертыванию ППЭ, ПЭП, пунктов 

посадки и высадки населения, контроль хода развертывания; 

- контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений 

в районах эвакопунктов и пунктов высадки; 

- организация инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации 

и укрытий в местах привалов и ППЭ; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- постоянное поддержание связи с подчиненными эвакоорганами и 

службами, обеспечивающими эвакуацию; 

- контроль хода подачи транспорта на пункты посадки и высадки и 

эвакопункты; 

- руководство подчиненными эвакоорганами по эвакуации, приему, 

размещению эвакуированного населения, материальных и культурных 

ценностей; 

- организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 

эвакомероприятий; 

- сбор и обобщение данных о прибытии и размещении эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей, доклад руководителю 
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органа местного самоуправления района и эвакуационным комиссиям 

населенных пунктов, откуда поступает эвакуируемое население; 

- осуществление взаимодействия с органами военного управления и 

службами по вопросам проведения и обеспечения эвакомероприятий. 

Примечание: В перечень задач эвакоприемной комиссии района, в 

котором эвакуация из зон ЧС не предполагается, задачи эвакуации населения 

не входят. 

г) при внезапном нападении противника: 

- организация  приема  и учета прибывающего эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей; 

- организация отправки эшелонов (колонн) с эваконаселением, 

материальными и культурными ценностями  в места постоянного 

размещения (хранения); 

- доклад в вышестоящую эвакоприемную комиссию сведений о 

количестве прибывшего эваконаселения, материальных и культурных 

ценностей; 

- организация первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах  постоянного размещения; 

- организация хранения материальных и культурных ценностей; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-  организация  приема  и учета прибывающего эваконаселения; 

- организация первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах  постоянного размещения; 

- доклад в вышестоящую эвакоприемную комиссию сведений о 

количестве прибывшего эваконаселения, условиях их размещения и 

обеспечения. 

Задачи эвакоприемной комиссии города, поселка, сельской 

администрации: 

а) в мирное время: 

- разработка совместно с органом по ГО и ЧС и службами плана 

приема и размещения эвакуируемого населения (на военное время) и плана 

эвакуации, приема и размещения населения (на случай возникновения ЧС); 

- контроль создания, комплектования личным составом и подготовки 

подчиненных эвакоорганов (при их наличии); 

-  контроль разработки планов эвакуации эвакокомиссиями 

организаций; 

- контроль разработки планов приема и размещения эвакуируемого 

населения, подчиненными эвакоприемными комиссиями (при их наличии); 

- определение совместно с  вышестоящими эвакоорганами количества и 

мест дислокации эвакопунктов, пунктов посадки (на случай ЧС) и высадки 

населения, маршрутов пешей эвакуации; 

- периодическое обсуждение на заседаниях комиссии планов, 

разработанных подчиненными эвакоприемными комиссиями и результатов 

проверок состояния готовности подчиненных эвакоорганов (при их наличии); 



174 

 

- участие в учениях с органами по ГО и ЧС и силами РСЧС с целью 

проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакомероприятий; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- контроль приведения в готовность подчиненных эвакоорганов, 

проверка схем оповещения и связи (при их наличии); 

- уточнение плана приема и размещения эвакуируемого населения, 

(плана эвакуации, приема и размещения населения); 

- организация подготовки к развертыванию ППЭ, ПЭП, пунктов 

посадки и высадки населения, контроль хода развертывания; 

- контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений 

в районах эвакопунктов и пунктов высадки; 

- организация инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации 

и укрытий в местах привалов и ППЭ; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- постоянное поддержание связи с подчиненными  и вышестоящими 

эвакоорганами и службами, обеспечивающими эвакуацию; 

- контроль хода подачи транспорта на пункты посадки и высадки и 

эвакопункты; 

- руководство подчиненными эвакоорганами (при их наличии) по 

эвакуации, приему, размещению эвакуированного населения, материальных 

и культурных ценностей; 

- организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 

эвакомероприятий; 

- сбор и обобщение данных о прибытии и размещении эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей, доклад руководителю 

органа местного самоуправления района и эвакуационным комиссиям 

населенных пунктов, откуда поступает эвакуируемое население; 

г) при внезапном нападении противника: 

- организация  приема  и учета прибывающего эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей; 

- организация отправки эшелонов (колонн) с эваконаселением, 

материальными и культурными ценностями  в места постоянного 

размещения (хранения); 

- доклад в вышестоящую эвакоприемную комиссию сведений о 

количестве прибывшего эваконаселения, материальных и культурных 

ценностей; 

- организация первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах  постоянного размещения; 

- организация хранения материальных и культурных ценностей. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-  организация  приема  и учета прибывающего эваконаселения; 

- организация первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах  постоянного размещения; 
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- доклад в вышестоящую эвакоприемную комиссию сведений о 

количестве прибывшего эваконаселения, условиях их размещения и 

обеспечения. 

Функциональные обязанности членов эвакуационных комиссий 

муниципальных районов 

Председатель эвакуационной комиссии отвечает: 

- за организацию и своевременное проведение рассредоточения и 

эвакуации населения (для комиссии города или района в городе), эвакуации, 

приема и размещения или приема и размещения эвакуируемого населения 

(для комиссии административного района);  

-за организацию работы всех членов комиссий. 

 Он подчиняется руководителю органа исполнительной власти 

(местного самоуправления) 

 муниципального образования и является прямым начальником всего 

личного состава комиссии и всех эвакоорганов данного муниципального 

образования. Все распоряжения и указания председателя комиссии являются 

обязательными для выполнения всеми эвакоорганами. 

Председатель комиссии обязан: 

а) в мирное время: 

-   руководить разработкой планов эвакомероприятий: 

- организовать взаимодействие комиссии со службами и органами 

военного управления по вопросам планирования и обеспечения 

эвакомероприятий; 

- контролировать создание, комплектование личным составом и 

подготовку подчиненных эвакоорганов; 

- контролировать и оказывать помощь подчиненным эвакокомиссиям и 

службам в планировании проведения и обеспечения эвакомероприятий; 

- организовывать проверки готовности подчиненных эвакоорганов; 

- организовывать участие комиссии и подчиненных эвакоорганов в 

учениях с органами  по ГО и ЧС и силами РСЧС; 

- проводить заседания комиссии, на которых рассматривать планы, 

разработанные подчиненными эвакокомиссиями, и результаты проверок 

подчиненных эвакоорганов; 

 б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- выполнить корректировку плана рассредоточения и эвакуации (плана 

эвакуации); 

- контролировать приведение в готовность подчиненных эвакоорганов; 

- руководить уточнением планов эвакомероприятий; 

- организовать подготовку к развертыванию и контроль хода 

развертывания эвакопунктов, пунктов посадки и т.д.; 

- организовать и контролировать подготовку к эвакоперевозкам 

транспортных средств; 

- организовать уточнение планов, разработанных подчиненными 

эвакокомиссиями; 

-организовать обеспечение членов эвакокомиссии средствами 

индивидуальной защиты; 
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в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

-организовать выполнение мероприятий в соответствии с календарным 

планом работы эвакокмиссии; 

- контролировать оповещение эвакоорганов и населения о начале 

проведения эвакуации; 

- организовать контроль подачи транспорта на пункты посадки; 

- руководить подчиненными эвакоорганами в ходе сбора и отправки 

населения в безопасные районы (или приема и размещения эвакуируемого 

населения); 

- организовать сбор и обобщение данных о ходе рассредоточения и 

эвакуации (или приема и размещения) населения, контролировать 

выполнение плана эвакомероприятий, докладывать руководителю органа 

местного самоуправления и председателю вышестоящей эвакокомиссии; 

- организовать взаимодействие со службами и органами военного 

управления по вопросам проведения и обеспечения эвакомероприятий. 

г) при внезапном нападении противника: 

- в зависимости от сложившейся обстановки прибыть в место 

размещения эвакокомиссии в особый период; 

- обеспечить постоянный контроль над работой СЭП, ПЭП, пунктов 

посадки и высадки населения; 

-  контролировать ход эвакуационных перевозок; 

- организовать совместно с подчиненными и взаимодействующими 

эвакуационными и эвакоприемными комиссиями прием и размещение 

эвакуируемого населения в загородной зоне (в безопасных районах). 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-  контролировать ход оповещения населения;  

- организовать  связь с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными службами; 

- контролировать подачу транспорта на пункты посадки населения; 

-руководить работой подчиненных эвакоорганов; 

- контролировать сбор и обобщение данных о ходе эвакуации 

населения, докладывать вышестоящимэвакоорганам, 

- контролировать организацию первоочередного жизнеобеспечения и 

защиты населения. 

Первый заместитель председателя комиссии отвечает за 

планирование эвакомероприятий; за подготовку членов комиссии и 

подчиненных эвакоорганов; за организацию работы группы эвакуации 

населения и группы размещения эвакуируемого населения (либо группы 

приема и размещения эвакуируемого населения). Он подчиняется 

председателю  комиссии и является прямым начальником всех членов 

комиссии и подчиненных комиссии эвакоорганов. В отсутствие  

председателя комиссии он выполняет его обязанности.  
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Первый заместитель председателя комиссии обязан: 

а) в мирное время: 

- руководить работой членов комиссии по подготовке исходных 

данных для планирования эвакомероприятий; 

- разрабатывать и ежегодно уточнять планы эвакомероприятий; 

- организовать и осуществлять взаимодействие комиссии со службами 

и органами военного управления по вопросам планирования 

эвакомероприятий; 

- определять количество и выбирать места дислокации эвакопунктов, 

пунктов посадки и высадки и маршруты пешей эвакуации; 

- контролировать создание, комплектование личным составом и 

подготовку подчиненных эвакоорганов; 

- контролировать планирование мероприятий по обеспечению 

эвакуации службами; 

- контролировать разработку планов эвакомероприятий подчиненными 

эвакокомиссиями; 

- организовывать проверки готовности подчиненных эвакоорганов; 

- готовить материалы для обсуждения на заседаниях комиссии планов 

эвакомероприятий, разработанных подчиненными эвакоорганами, и 

результатов проверок готовности эвакоорганов; 

- организовывать участие комиссии в учениях с органами по ГО и ЧС и 

силами РСЧС. 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- контролировать приведение в готовность эвакоорганов; 

- уточнять планы эвакомероприятий; 

- контролировать подготовку к развертыванию и ход развертывания 

эвакопунктов, пунктов посадки и высадки; 

- контролировать уточнение планов эвакомероприятий, разработанных 

подчиненными эвакокомиссиями; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- руководить работой группы эвакуации населения и группы 

размещения (либо группы приема и размещения) эвакуируемого населения; 

- руководить подчиненными эвакоорганами в ходе проведения 

эвакомероприятий; 

- организовать сбор и обобщение данных о ходе эвакуации и 

размещения эваконаселения, контролировать выполнение планов 

эвакомероприятий, докладывать председателю комиссии; 

- осуществлять взаимодействие со службами и органами военного 

управления по вопросам проведения и обеспечения эвакомероприятий. 

г) при внезапном нападении противника: 

- в зависимости от обстановки организовать эвакуацию  и размещение 

сохранившегося населения на ППЭ; 

- руководить подчиненными эвакоорганами в ходе проведения 

эвакомероприятий; 

-   доложить председателю комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий; 
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- осуществлять взаимодействие со службами и органами военного 

управления по вопросам проведения и обеспечения эвакомероприятий. 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать работу подчиненных эвакоорганов в соответствии с 

обстановкой и решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- организовать эвакуацию из зоны ЧС и  последующее размещение 

населения в безопасных районах ; 

- доложить председателю комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий; 

Заместитель председателя комиссии отвечает за организацию 

контроля обеспечения эвакомероприятий; за организацию работы групп 

транспортного обеспечения эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения. Он является прямым начальником всех членов 

комиссии. 

Заместитель председателя комиссии обязан:  

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  эвакокомиссии для практической работы 

по проведению эвакуации, проводить обучение и тренировки; 

- руководить работой групп транспортного обеспечения эвакуации и 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения по подготовке 

исходных данных для планирования обеспечения эвакомероприятий; 

- принимать участие в разработке планов эвакомероприятий; 

- осуществлять взаимодействие со службами и органами военного 

управления по вопросам обеспечения эвакомероприятий; 

- контролировать планирование мероприятий  по обеспечению 

эвакуации подчиненными эвакокомиссиями; 

- участвовать в проверке готовности подчиненных комиссии 

эвакоорганов; 

- принимать участие в подготовке материалов для обсуждения на 

заседаниях комиссии планов эвакомероприятий, разработанных 

подчиненными эвакокомиссиями, и результатов проверок эвакоорганов; 

- участвовать в учениях с органами по ГО и ЧС и силами РСЧС; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять планы эвакомероприятий в части, касающейся обеспечения 

эвакуации; 

- контролировать подготовку к эвакоперевозкам транспортных средств; 

- уточнять совместно с транспортными органами порядок 

использования для эвакуации всех видов транспорта; 

- контролировать приведение в готовность имеющихся защитных 

сооружений в районах эвакопунктов и пунктов посадки; 

- контролировать организацию инженерного оборудования дорог, 

маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов и ППЭ; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 
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- руководить работой групп транспортного обеспечения и 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

- контролировать подготовку к работе пунктов посадки и высадки 

населения, подачу к местам посадки транспортных средств; 

- контролировать бесперебойную работу общественного транспорта с 

полной нагрузкой; 

- контролировать организацию технического обслуживания и заправки  

транспортных средств; 

- контролировать регулирование движения транспорта в ходе 

эвакомероприятий; 

- контролировать обеспечение эвакуируемого населения продуктами 

питания, водой и предметами первой необходимости; 

- контролировать организацию общественного порядка на 

эвакопунктах и маршрутах эвакуации, медицинского и коммунально-

бытового обеспечения эвакуируемого населения; 

г) при внезапном нападении противника: 

- организовать подачу к местам посадки транспортных средств; 

- организовать техническое обслуживание и заправку  транспортных 

средств; 

-обеспечить эвакуируемое население продуктами питания, водой и 

предметами первой необходимости; 

-организовать общественный порядок на эвакопунктах и маршрутах 

эвакуации, медицинского и коммунально-бытового обеспечения 

эвакуируемого населения. 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать работу подчиненных эвакоорганов в соответствии с 

обстановкой и решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- обеспечить организацию первоочередного жизнеобеспечения и 

защиты населения; 

- доложить председателю эвакокомиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий. 

Секретарь комиссии отвечает за планирование работы комиссии во 

всех режимах функционирования; за состояние учета распоряжений 

председателя комиссии, доведение их до исполнителей и контроля 

выполнения; за организацию работы группы связи, оповещения и 

информации. Он  подчиняется председателю комиссии, является его 

заместителем и прямым начальником всех членов комиссии. 

Секретарь комиссии обязан: 

а) в мирное время: 

- принимать участие в разработке планов эвакомероприятий, лично 

разрабатывать календарные планы работы комиссии; 

- контролировать разработку схемы связи и управления эвакоорганами 

и схемы оповещения эвакокомиссии; 
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- организовать учет и контроль за техническим состоянием систем 

связи и оповещения; 

- составлять план работы комиссии на год и контролировать его 

выполнение; 

- контролировать планирование работы подчиненных эвакокомиссий; 

- планировать участие комиссии в учениях с органами по ГО и ЧС и 

силами РСЧС, в проверках, проводимых органами по ГО и ЧС; 

- готовить материалы к заседаниям комиссии и вести протоколы 

заседаний; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- контролировать проверку функционирования систем оповещения и 

связи; 

- уточнять календарный план работы комиссии; 

- вести учет полученных и отданных председателем комиссии 

распоряжений, доводить их до исполнителей и контролировать выполнение; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- контролировать оповещение членов комиссии и подчиненных 

эвакоорганов; 

- контролировать поддержание связи между эвакоорганами; 

- контролировать выполнение календарного плана работы комиссии; 

- вести учет полученных и отданных председателем комиссии 

распоряжений, доводить их до исполнителей и контролировать выполнение; 

- контролировать выполнение графика эвакуации населения; 

- обобщать данные о ходе эвакуации и докладывать председателю 

комиссии; 

- организовать доведение до эвакоорганов и населения информации об 

обстановке; 

г) при внезапном нападении противника: 

- организовать оповещение членов комиссии ; 

- организовать поддержание связи между эвакоорганами; 

-довести до исполнителей отданные председателем комиссии 

распоряжения; 

- организовать выполнение графика эвакуации населения; 

- доложить председателю комиссии обобщенные данные о ходе 

эвакуации; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать оповещение членов комиссии; 

- организовать поддержание связи между эвакоорганами; 

-довести до исполнителей отданные председателем комиссии 

распоряжения; 

- организовать выполнение графика эвакуации населения из зон ЧС; 

- доложить председателю комиссии обобщенные данные о ходе 

эвакуации. 



181 

 

Старший группы связи, оповещения и информации отвечает за 

организацию оповещения членов эвакокомиссии и подчиненных 

эвакоорганов; за организацию связи между эвакоорганами и доведение 

информации об обстановке. Он подчиняется секретарю эвакокомиссии  и 

является прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а)  в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

проведению эвакуации, проводить обучение и тренировки; 

-определить порядок приведения в готовность группы  

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- разрабатывать схему связи и управления эвакоорганами и схему 

оповещения эвакокомиссии; 

-   вести учет средств связи и оповещения в подчиненных эвакоорганах; 

- осуществлять периодическую проверку состояния средств связи и 

оповещения; 

- оказывать помощь группам связи, оповещения и информации 

подчиненных эвакокомиссий в вопросах организации связи и оповещения; 

- готовить предложения председателю эвакокомиссии  по 

совершенствованию  организации связи и системы оповещения личного 

состава; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- контролировать оповещение членов эвакокомиссии и состояние 

системы связи эвакоорганов; 

- контролировать приведение в готовность подразделений связи; 

-  контролировать доведение до подчиненных эвакоорганов  и 

населения информации об обстановке; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- организовать оповещение членов эвакокомиссии и подчиненных 

эвакоорганов о  

получении распоряжения на эвакуацию; 

- обеспечивать непрерывное и устойчивое управление эвакоорганами; 

- обеспечивать доведение до эвакоорганов и населения информации об 

обстановке; 

г) при внезапном нападении противника: 

- принять срочные меры по оповещению членов эвакокомиссии и 

подчиненных эвакоорганов о получении распоряжения на эвакуацию; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать работу группы связи, оповещения и информации в 

соответствии с обстановкой и решениями комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Старший группы эвакуации населения отвечает за подготовку 

исходных данных  для планирования рассредоточения и эвакуации населения 

(либо только эвакуации); за осуществление рассредоточения и эвакуации 
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(эвакуации); за обобщение, анализ и представление сведений о ходе 

рассредоточения и эвакуации (эвакуации). Он подчиняется первому 

заместителю председателя комиссии и является прямым начальником членов 

группы. 

Старший группы обязан: 

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

проведению эвакуации, проводить обучение и тренировки; 

-определить порядок приведения в готовность группы и развертывания 

СЭП; 

-знать районы размещения эвакуируемых в загородной зоне и 

маршруты эвакуации; 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- организовать сбор исходных данных о количестве и составе 

населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации (либо только 

эвакуации); 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий; 

- контролировать планирование рассредоточения и эвакуации 

(эвакуации) населения эвакокомиссиями, подчиненными своей комиссии, 

оказывать им необходимую помощь; 

- контролировать подготовку по вопросам эвакуации подчиненных 

эвакоорганов; 

- готовить предложения председателю эвакокомиссии  по 

совершенствованию планирования рассредоточения и эвакуации населения. 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- привести в готовность группу эвакуации населения; 

- получить указания и необходимые документы у председателя 

эвакокомиссии; 

- контролировать приведение в готовность подчиненных эвакоорганов; 

-  уточнять планы эвакомероприятий; 

- контролировать уточнение планов эвакомероприятий подчиненными 

эвакокомиссиями; 

- контролировать подготовку к развертыванию и ход развертывания 

сборных эвакопунктов и пунктов посадки; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

-организовать работу СЭП; 

- контролировать  работу подчиненных эвакоорганов; 

- анализировать и обобщать данные о ходе рассредоточения и 

эвакуации (эвакуации), докладывать первому заместителю председателя 

комиссии и готовить донесения вышестоящей эвакокомиссии; 

- информировать группу размещения (или группу приема и 

размещения) эваконаселения о количестве и времени вывозимого 

(выводимого) эваконаселения. 

г) при внезапном нападении противника: 

- развернуть в установленные сроки  и организовать работу СЭП; 
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-руководить действиями личного состава группы и оказывать 

практическую помощь начальнику СЭП; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и 

стихийныхбедствий; 

-   организовать работу группы в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- организовать эвакуацию населения из зоны ЧС и  последующее 

размещение населения в безопасных районах; 

- доложить первому зам.председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения эвакомероприятий. 

Старший группы приема и размещения эвакуируемого населения 

эвакуационной или эвакоприемной комиссии административного 

района отвечает за планирование и осуществление приема и размещения 

рассредоточиваемого и эвакуируемого населения; за обобщение, анализ и 

представление сведений о прибытии и размещении эвакуируемого населения 

в соответствии с планом. Он подчиняется первому заместителю председателя 

комиссии и является прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

проведению эвакуации, проводить обучение и тренировки; 

-определить порядок приведения в готовность группы; 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- организовать сбор  и анализ исходных данных о местах размещения 

рассредоточиваемого и эвакуируемого населения; 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий; 

- подавать предложения по совершенствованию организации процесса 

эвакуации с ППЭ в загородную зону; 

- контролировать планирование приема и размещения эвакуируемого 

населения подчиненными эвакоприемными комиссиями, оказывать 

необходимую помощь; 

- уточнять порядок приема и размещения населения, эвакуируемого в 

другие районы области; 

- контролировать подготовку подчиненных эвакоорганов; 

- организовать учет состава и мест дислокации подчиненных 

эвакоорганов; 

- контролировать состояние маршрутов эвакуации; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

-  контролировать приведение в готовность подчиненных эвакоорганов; 

- уточнять планы эвакомероприятий; 

- контролировать уточнение планов эвакомероприятий подчиненными 

эвакокомиссиями; 

- контролировать подготовку к развертыванию и ход развертывания 

приемных эвакопунктов и пунктов высадки; 
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в) получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

-  осуществлять управление подчиненными эвакоорганами; 

- информировать подчиненные и взаимодействующие эвакоприемные 

комиссии о времени и количестве вывозимого (выводимого) эвакуируемого 

населения; 

- осуществлять сбор и обобщение данных о прибытии и размещении 

эвакуируемого населения, передавать их в группу эвакуации населения, 

докладывать их первому заместителю председателя комиссии; 

- информировать о времени и количестве прибывшего эвакуируемого 

населения эвакокомиссии городов и районов, откуда это население убыло; 

г) при внезапном нападении противника: 

-руководить действиями личного состава группы ; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- приступить к выполнению  функциональных обязанностей 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать работу группы в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- организовать размещение эваконаселения в ППЭ и безопасных 

районах; 

- доложить  первому заместителю председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения эвакомероприятий. 

Член группы размещения эвакуируемого населения отвечает за 

сбор, и представление сведений о прибытии и размещении эвакуируемого 

населения в заданных районах. Он подчиняется  старшему группы.  

Член группы обязан: 

а) в мирное время: 

- осуществлять сбор исходных данных о местах размещения 

рассредоточиваемого и эвакуируемого населения; 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий; 

- вести учет эвакоорганов в местах размещения эваконаселения; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- прибыть в место размещения эвакокомиссии, уточнить обстановку и 

задачи; 

- получить необходимые документы у  старшего группы; 

- уточнить планы эвакомероприятий; 

- установить взаимодействие  с эвакопремной комиссией в загородной 

зоне; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- осуществлять сбор данных о прибытии и размещении эвакуируемого 

населения, сообщать их старшему группы; 

- уточнить собранные сведения и информировать взаимодействующие 

эвакокомиссии о времени и количестве вывозимого (выводимого) 

эвакуируемого населения; 

г) при внезапном нападении противника: 
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- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- приступить к выполнению  функциональных обязанностей; 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать свою работу в соответствии с обстановкой и решениями 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- доложить  старшему группы  о ходе выполнения мероприятий по 

размещению эваконаселения. 

Старший группы транспортного обеспечения эвакуации отвечает за 

осуществление транспортного обеспечения эвакуации. Он подчиняется 

заместителю председателя комиссии и является прямым начальником членов 

группы. 

Старший группы обязан: 

а ) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

проведению эвакуации, проводить обучение и тренировки; 

-определить порядок приведения в готовность группы 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- подавать предложения по совершенствованию организации 

транспортного обеспечения  эвакомероприятий; 

- участвовать в сборе исходных данных и разработке планов 

транспортного обеспечения мероприятий ГО по вопросам эвакуации; 

- оказывать помощь транспортной службе в разработке планов 

эвакуационных перевозок; 

- контролировать и оказывать помощь подчиненным эвакокомиссиям в 

планировании мероприятий по транспортному обеспечению эвакуации; 

- оказывать помощь автодорожной службе в планировании дорожно-

мостового обеспечения эвакомероприятий; 

- готовить предложения председателю эвакокомиссии  по 

совершенствованию транспортного обеспечения эвакомероприятий; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять план транспортного обеспечения мероприятий ГО в части, 

касающейся эвакуации; 

- контролировать подготовку к эвакоперевозкам транспортных средств; 

- уточнять совместно с транспортными органами порядок 

использования для эвакуации всех видов транспорта; 

- контролировать организацию инженерного оборудования дорог и 

маршрутов пешей эвакуации; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- контролировать перевод движения транспорта на режим эвакуации; 

- контролировать работу общественного транспорта с полной 

нагрузкой; 

- контролировать подготовку к работе пунктов посадки и высадки 

населения, подачу к местам посадки транспортных средств; 



186 

 

- контролировать организацию технического обслуживания и заправки 

транспортных средств; 

- контролировать регулирование движения транспорта в ходе 

эвакомероприятий; 

- контролировать выполнение мероприятий дорожно-мостового 

обеспечения автодорожной службой. 

г) при внезапном нападении противника: 

-руководить действиями личного состава группы; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- приступить к выполнению  функциональных обязанностей. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

-   организовать работу группы в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- организовать вывоз населения из зоны ЧС ; 

- доложить  заместителю председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения  

Старший группы первоочередного жизнеобеспечения населения 
отвечает за организацию контроля выполнения мероприятий, направленных 

на сохранение здоровья и создание условий для жизни и трудовой 

деятельности  эваконаселения. Он подчиняется заместителю председателя 

комиссии и является прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения, проводить обучение и 

тренировки; 

-определить порядок приведения в готовность группы; 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- подавать предложения по совершенствованию организации 

первоочередного жизнеобеспечения  населения; 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий; 

- оказывать помощь службам в планировании мероприятий по 

обеспечению эвакуации населения; 

- контролировать планирование мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению эвакуируемого населения подчиненными 

эвакокомиссиями и оказывать необходимую помощь; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять план эвакомероприятий в части, касающейся обеспечения 

эвакуации; 

- контролировать уточнение планов эвакомероприятий подчиненными 

эвакокомиссиями; 

- контролировать приведение в готовность защитных сооружений 

вблизи эвакопунктов, пунктов посадки и высадки; 
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- контролировать обеспечение эвакуируемого населения 

индивидуальными средствами защиты; 

- контролировать подготовку общественных зданий и сооружений, 

объектов торговли, общественного питания, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, связи, социальной защиты населения и др. к 

приему и обеспечению эвакуируемого населения; 

- контролировать осуществление мероприятий по медицинскому 

обеспечению, радиационной, химической и биологической 

(бактериологической) защите, охране общественного порядка на 

эвакуационных пунктах, пунктах посадки и высадки и на маршрутах 

эвакуации; 

- контролировать вывоз из города (района) и доставку в места 

размещения эвакуируемого населения материальных средств, необходимых 

для обеспечения жизнедеятельности людей; 

- осуществлять контроль хода обеспечения эвакуируемого населения 

водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, 

организации торговли и общественного питания, осуществления 

медицинского, коммунально-бытового и пенсионного обеспечения, 

предоставления услуг связи; 

- осуществлять сбор и обобщение данных о ходе первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения, докладывать их заместителю 

председателя комиссии; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- контролировать вывоз из городов, территории которых отнесены к 

группам по ГО, и доставку в места размещения запасов продовольственных и 

промышленных товаров; 

- осуществлять анализ и обобщение данных о ходе первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения, докладывать их заместителю 

председателя эвакокомиссии; 

- контролировать выполнение мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению эвакуируемого населения в ходе эвакуации и в местах 

размещения, докладывать о результатах заместителю председателя комиссии; 

- контролировать организацию перехода в особый период на 

нормированное снабжение населения продовольственными  и промышленными 

товарами; 

- доводить до подчиненных эвакоорганов и населения информацию об 

обстановке. 

г) при внезапном нападении противника: 

-руководить действиями личного состава группы ; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- приступить к выполнению  функциональных обязанностей 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать работу группы в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 
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- организовать  проведение мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению   эваконаселения в ППЭ и безопасных районах ; 

- доложить  заместителю председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения  

Старший группы эвакуации материальных ценностей отвечает за 

организацию контроля вывоза материальных  и культурных ценностей в 

загородную зону (в безопасные районы). Он подчиняется председателю 

комиссии и является прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

организации   вывоза материальных и культурных ценностей, проводить 

обучение и тренировки личного состава; 

-определить порядок приведения в готовность группы; 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 

- подавать предложения по совершенствованию организации вывоза 

материальных и культурных ценностей; 

- организовать сбор исходных данных о видах и количестве 

материальных  и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, и ежегодно 

уточнять их; 

- принимать участие в планировании эвакуации; 

- оказывать помощь транспортной службе, подчиненным и 

взаимодействующим эвакокомиссиям в планировании эвакуации, приема и 

размещения материальных  и культурных ценностей; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять с транспортной службой, подчиненными и 

взаимодействующими эвакокомиссиями  виды, количество, порядок 

эвакуации, приема и размещения материальных и культурных ценностей; 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- осуществлять сбор и обобщение сведений о видах и количестве 

вывезенных материальных и культурных ценностей, докладывать их 

председателю комиссии и направлять в группу эвакуации населения; 

- информировать взаимодействующие эвакокомиссии о времени 

отправки на их территории и количестве эвакуируемых материальных  и 

культурных ценностей; 

- контролировать прибытие эвакуируемых материальных и культурных 

ценностей к местам назначения, докладывать обобщенные сведения об этом 

председателю комиссии. 

г) при внезапном нападении противника: 

 -  укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

-  приступить к выполнению  указаний председателя эвакокомиссии. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать свою работу в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 
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-  приступить к выполнению  указаний председателя эвакокомиссии. 

Член группы эвакуации материальных ценностей отвечает за 

осуществление контроля вывоза материальных и культурных ценностей в 

загородную зону. Он подчиняется старшему группы. 

Член группы обязан: 

а) в мирное время: 

- осуществлять сбор исходных данных о видах и количестве 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, и ежегодно 

уточнять их; 

-     принимать участие в планировании эвакуации; 

- оказывать помощь транспортной службе и подчиненным  

эвакокомиссиям в планировании эвакуации, приема и размещения 

материальных и культурных ценностей; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять с транспортной службой и подчиненными  эвакокомиссиями  

виды, количество, порядок эвакуации, приема и размещения материальных и 

культурных ценностей; 

в ) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- осуществлять сбор и обобщение сведений о видах и количестве 

вывезенных материальных и культурных ценностей, докладывать их 

старшему группы; 

- контролировать прибытие эвакуируемых материальных  и 

культурных ценностей к местам назначения, докладывать обобщенные 

сведения старшему группы. 

г) при внезапном нападении противника: 

 -  укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

-  приступить к выполнению  указаний старшего группы. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать свою работу в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

-  приступить к выполнению  указаний старшего группы. 

Старший группы приема и размещения материальных ценностей 

отвечает за организацию приема, доставки к местам размещения и 

обеспечения сохранности прибывающих по эвакуации материальных и 

культурных ценностей. Он подчиняется председателю комиссии и является 

прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а) в мирное время: 

- подготовить личный состав  группы для практической работы по 

организации   приема и размещения материальных и культурных ценностей, 

проводить обучение и тренировки личного состава; 

-определить порядок приведения в готовность группы; 

- разработать и регулярно корректировать документы  группы; 
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- подавать предложения по совершенствованию организации приема и 

размещения материальных и культурных ценностей 

- осуществлять  обобщение и анализ  сведений о прибывающих 

материальных и культурных ценностях; 

- совместно с органом по ГО и ЧС, службами, сотрудниками органов 

местного самоуправления и организаций планировать прием, доставку к 

местам размещения и обеспечение сохранности эвакуированных 

материальных и культурных ценностей; 

- контролировать подготовку к приему материальных и культурных 

ценностей организаций; 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- уточнять сведения о видах, количестве и времени прибытия 

материальных  и культурных ценностей; 

-уточнять со службами и организациями порядок приема, доставки к 

местам размещения материальных  и культурных ценностей и обеспечения 

их сохранности. 

в) с получением  распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- контролировать прибытие, прием и доставку к местам размещения 

эвакуированных материальных и культурных ценностей; 

- информировать о прибытии материальных и культурных ценностей 

эвакокомиссии городов и районов, откуда они эвакуированы; 

- обобщать сведения о прибытии и размещении эвакуируемых 

материальных и культурных ценностей и докладывать председателю 

комиссии. 

г) при внезапном нападении противника: 

 -  укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

-  приступить к выполнению  функциональных обязанностей. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

-   организовать свою работу в соответствии с обстановкой и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

-  приступить к выполнению  указаний старшего группы. 

Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии 

организации  
Председатель эвакокомиссии организации подчиняется 

руководителю организации и председателю городской эвакуационной 

комиссии (далее - ГЭК). 

Он отвечает за планирование эвакуационных мероприятий, 

организацию работы эвакокомиссии, подготовку личного состава 

эвакуационных органов объекта, их постоянную готовность и успешное 

выполнение задач по проведению рассредоточения и эвакуации. Он обязан: 

а ) в  мирное время: 

- определить состав эвакокомиссии и распределить функциональные 

обязанности среди  

личного состава; 
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- подготовить предложения о составе эвакоорганов объекта; 

- организовать подготовку членов эвакокомиссии, проводить 

тренировки и учения; 

- руководить разработкой плана эвакуации объекта, организовать 

контроль и оказание помощи в разработке планов эвакуации в 

подразделениях объекта; 

- ознакомиться с дислокацией мест размещения в загородной зоне, мест 

развертывания СЭП и ППЭ, взаимодействие с ГЭК и эвакоприемными 

комиссиями сельских районов. 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- организовать выполнение мероприятий в соответствии с календарным 

планом эвакокомиссии; 

- установить круглосуточное дежурство и связь с взаимодействующими 

службами и эвакоорганами; 

-выполнить корректировку плана эвакуации; 

- уточнить обеспеченность транспортом; 

- обеспечить развертывание и организовать работу СЭПов, ППЭ; 

-контролировать взаимодействие с эвакоприемными комиссиями в 

районах загородной зоны; 

- организовать обеспечение личного состава эвакокомиссии средствами 

индивидуальной защиты; 

- организовать выдачу эвакуационных удостоверений работникам 

предприятия. 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- организовать работу эвакоорганов, поставить задачи личному составу; 

- установить связь с руководителем объекта и подразделений; 

- информировать их о порядке эвакуации и других вопросов согласно 

обстановки; 

- обеспечить контроль за работой СЭП, ППЭ, своевременной подачей 

транспорта и отправкой колонн; 

- докладывать руководителю объекта и председателю ГЭК о ходе 

эвакуации; 

- по сигналу «Воздушная тревога» обеспечить укрытие личного состава 

эвакокомиссии; 

- осуществить контроль эвакуации служебных документов; 

- при завершении эвакуационных мероприятий эвакуировать личный 

состав эвакоорганов в загородную зону и совместно с представителями ГЭК 

и местными органами власти организовать размещение, и всестороннее 

обеспечение эвакуированных. 

г) при внезапном нападении противника: 

- в зависимости от сложившейся обстановки прибыть на запасной 

пункт управления ГО объекта; 

- организовать работу эвакоорганов сохранившимися силами личного 

состава. 

- при необходимости доукомплектовать их людьми из числа 

эвакуируемого населения; 
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- установить взаимодействие с ГЭК и эвакокомиссиями других 

объектов и совместно с ними организовать вывод и учет сохранившегося 

населения из очагов поражения. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать работу подчиненных эвакоорганов в соответствии с 

обстановкой и решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

- обеспечить развертывание и нормальную работу промежуточного 

пункта эвакуации. 

Первый заместитель председателя комиссии  подчиняется ее 

председателю. 

В отсутствие председателя эвакокомиссии он выполняет его 

обязанности. Он непосредственно отвечает за обучение руководящего 

состава эвакокомиссии и эвакогрупп объектов, контролирует готовность 

эвакогрупп к выполнению возложенных на них задач. 

Он обязан: 

а ) в  мирное время: 

- готовить предложения председателю ОЭК о составе ОЭК; 

- совместно с отделом ГОЧС определять маршруты следования в 

пункты эвакуацииних и согласовывать эти вопросы с ГЭК; 

- организовать проведение занятий по специальной подготовке в 

группе руководителей эвакоорганов; 

- организовать разработку плана эвакуации силами личного состава 

эвакокомиссий; 

- рассматривать и согласовывать оперативные документы эвакогрупп 

по организации эвакомероприятий; 

- организовать корректировку эвакуационных списков в 

подразделениях и Плана 

 эвакуации. 

б) при переводе ГО с мирного на военное положение: 

- организовать сбор личного состава эвакокомиссий; 

- установить круглосуточное дежурство заместителей председателя 

ОЭК и связь с взаимодействующими органами и эвакогруппами; 

- организовать корректировку плана эвакуации в соответствии со 

складывающейся обстановкой; 

- уточнить возможности транспорта; 

- направить в установленное время оперативные группы в ППЭ и 

загородную зону; 

- контролировать ход выполнения мероприятий, предусмотренных 

календарным планом основных мероприятий ОЭК; 

- представлять в установленное время доклады в отдел ГОЧС объекта и 

ГЭК. 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- поставить задачи эвакоорганам подразделений; 

- установить связь с руководителями подразделений и информировать 

их о порядке эвакуации; 



193 

 

- обеспечить контроль за работой сборных эвакуационных пунктов и 

промежуточных пунктов эвакуации; 

- информировать руководителей ОГ в загородной зоне об отправке 

эвакоресурсов; 

- осуществить контроль за эвакуацией служебных документов; 

- по сигналу «Воздушная тревога» обеспечить укрытие личного состава 

эвакокомиссий в защитном сооружении; 

- обеспечить учет эвакуируемых; 

- докладывать начальнику ОЭК о ходе эвакуации. 

г) при внезапном нападении противника: 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- в зависимости от обстановки силами добровольцев организовать 

эвакуацию сохранившегося населения из города на ППЭ; 

- установить взаимодействие с органами управления ГО объекта и 

города; 

- организовать работу ОЭК за счет штатного состава и вновь 

привлекаемых из числа работников объекта и населения; 

- организовать спасение и эвакуацию служебных документов. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

- организовать работу членов комиссии в соответствии с обстановкой, 

распоряжениями председателя эвакокомиссии организации  и решениями 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- обеспечить организацию первоочередного жизнеобеспечения и 

защиты населения; 

- доложить председателю комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий. 

Заместитель председателя комиссии по загородной зоне подчиняется 

председателю эвакокомиссии и его заместителю. Он выполняет функции 

начальника оперативной группы эвакокомиссии в загородной зоне и отвечает 

за прием и размещение эваконаселения в населенных пунктах загородной 

зоны. С объявлением степеней готовности ГО ему подчиняются заместители 

руководителей эвакогрупп подразделений по размещению в загородной зоне. 

Он обязан: 

а)  мирное время: 

- участвовать в разработке плана эвакуации; 

- разработать необходимую документацию по приведению оперативной 

группы (ОГ) в готовность; 

- подавать предложения по совершенствованию организации процесса 

эвакуации с ППЭ в загородную зону; 

- знать характеристики маршрутов эвакуации, состояние и 

возможности пунктов расселения эвакуируемых; 

- знать ответственных лиц эвакоприемных комиссий сельских районов, 

порядок связи с ними; 
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- установить взаимодействие с начальником ОГ ГЭК по загородной 

зоне. 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- прибыть на пункт управления эвакокомиссии, уточнить обстановку и 

задачу; 

- получить необходимые документы, транспорт; 

- организовать сбор и определить порядок убытия в загородную зону 

личного состава ОГ; 

- организовать взаимодействие с ОГ ГЭК; 

- по дополнительному распоряжению убыть вместе с ОГ в загородную 

зону; 

- с прибытием в загородную зону во взаимодействии с эвакоприемной 

комиссией сельского района и населенного пункта организовать работу 

пунктов встречи; 

- установить связь с эвакокомиссией  и ОГ ГЭК. 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- организовать встречу эваконаселения на пунктах встречи, прием и 

размещение эвакуируемых; 

- организовать перевозки эвакуированных с пунктов встречи в пункты 

расселения транспортом объектов района; 

- осуществить учёт движения транспорта объекта на ППЭ; 

- организовать защиту эвакуированных, всестороннее их обеспечение; 

- вести учет развертывания медицинских учреждений ГО объекта в 

загородной зоне. 

г) при внезапном нападении противника: 

- принять срочные меры по оповещению; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- после уточнения обстановки выдвинуться в район развертывания 

ППЭ и приступить к выполнению функциональных обязанностей. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

- организовать работу членов комиссии в соответствии с обстановкой, 

распоряжениями председателя эвакокомиссии организации  и решениями 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- обеспечить организацию первоочередного жизнеобеспечения и 

защиты населения; 

- доложить председателю комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий; 

Секретарь комиссии отвечает за планирование работы комиссии во 

всех режимах функционирования; за состояние учета распоряжений 

председателя комиссии, доведение их до исполнителей и контроль 

выполнения; за организацию работы групп оповещения и связи. Он 

подчиняется председателю комиссии, является его заместителем и прямым 

начальником членов комиссии. 

Секретарь комиссии обязан: 
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а)  мирное время: 

- принимать участие в разработке планов эвакомероприятий, лично 

разрабатывать календарные планы работы комиссии; 

- организовать учет и контроль за техническим состоянием средств 

связи и оповещения; 

- составлять план работы комиссии на год и контролировать его 

выполнение; 

- готовить материалы к заседаниям комиссии и вести протоколы 

заседаний; 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- контролировать проверку функционирования средств оповещения и 

связи; 

- уточнять календарный план работы комиссии; 

- вести учет полученных и отданных председателем комиссии 

распоряжений, доводить их до исполнителей и контролировать выполнение; 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- контролировать оповещение членов комиссии, СЭП, рабочих и 

служащих; 

- контролировать поддержание связи с СЭП; 

- контролировать выполнение календарного плана работы комиссии; 

- вести учет полученных и отданных председателем комиссии 

распоряжений, доводить их до исполнителей и контролировать выполнение; 

- обобщать данные о ходе эвакуации и докладывать председателю 

комиссии. 

г) при внезапном нападении противника 

- организовать оповещение членов комиссии ; 

- организовать поддержание связи с вышестоящими эвакоорганами; 

-довести до исполнителей отданные председателем комиссии 

распоряжения; 

- организовать выполнение графика эвакуации работников и членов их 

семей; 

- доложить председателю комиссии обобщенные данные о ходе 

эвакуации; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

- организовать оповещение членов комиссии; 

- организовать поддержание связи между  вышестоящими 

эвакоорганами; 

-довести до исполнителей отданные председателем комиссии 

распоряжения; 

- организовать выполнение графика эвакуации работников  из зоны ЧС; 

- доложить председателю комиссии обобщенные данные о ходе 

эвакуации; 

Старший группы оповещения и связи отвечает за организацию 

оповещения членов комиссии, СЭП, рабочих и служащих; за организацию 
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связи с СЭП. Он  подчиняется секретарю комиссии и является прямым 

начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а)  мирное время: 

- разрабатывать схему оповещения эвакокомиссии; 

- вести учет средств связи и оповещения в эвакоорганах; 

- осуществлять периодическую проверку состояния средств связи и 

оповещения. 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- контролировать оповещение членов комиссии и состояние системы 

связи; 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- организовать оповещение членов комиссии, СЭП, рабочих и 

служащих о получении распоряжения на эвакуацию; 

- обеспечивать непрерывное и устойчивое управление СЭП. 

г) при внезапном нападении противника 

- принять срочные меры по оповещению членов эвакокомиссии, 

работников организации и членов их семей  о получении распоряжения на 

эвакуацию; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении. 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

- организовать работу группы оповещения и связи в соответствии с 

обстановкой, распоряжениями председателя эвакокомиссии организации  и 

решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Старший группы учета эваконаселения и информации отвечает за 

подготовку исходных данных для планирования эвакуации; за сбор, 

оповещение и представление сведений о ходе эвакуации. Он подчиняется 

первому заместителю председателя комиссии и является прямым 

начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а)  мирное время: 

- организовать сбор исходных данных о количестве работников и 

членов их семей, подлежащих эвакуации, составлять списки; 

- представлять необходимые исходные данные в вышестоящую 

эвакокомиссию; 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий, составлять 

поквартирную схему размещения работников и членов их семей в местах 

расселения; 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- уточнять план эвакомероприятий, списки эвакуируемых работников и 

членов их семей, поквартирную схему их размещения; 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 
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- осуществлять сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, 

докладывать первому заместителю председателя комиссии и готовить 

донесения в вышестоящую эвакокомиссию;  

- докладывать в вышестоящую эвакокомиссию об отправке с СЭП 

очередного эвакуационного эшелона или колонны; 

- обеспечивать доведение до СЭП, работников и членов их семей 

информации об обстановке. 

г) при внезапном нападении противника: 

-руководить действиями личного состава группы ; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 

- приступить к выполнению  функциональных обязанностей 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать работу группы в соответствии с обстановкой, 

распоряжениями председателя эвакокомиссии организации  и решениями 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- доложить  первому заместителю председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения эвакомероприятий. 

Старший группы организации сбора и отправки эваконаселения 
отвечает за осуществление эвакуации работников и членов их семей. Он 

подчиняется первому заместителю председателя комиссии и является 

прямым начальником членов группы. 

Старший группы обязан: 

а)  мирное время: 

- участвовать в разработке планов эвакомероприятий; 

- контролировать подготовку СЭП; 

- участвовать в проверках готовности СЭП, готовить материалы по 

результатам проверок для обсуждения на заседаниях комиссии. 

б) при переводе ГО с  мирного на военное положение: 

- контролировать подготовку к развертыванию и ход развертывания 

СЭП; 

- контролировать приведение в готовность защитных сооружений в 

районах СЭП; 

в) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- осуществлять контроль за сбором эвакуированных работников и 

членов их семей и их прибытие на СЭП; 

- контролировать отправку с СЭП эвакуационных эшелонов и колонн в 

соответствии с графиком; 

- информировать группу учета эвакуируемого населения и информации 

о времени отправки очередного эвакуационного эшелона или колонны; 

- контролировать первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого 

населения на СЭП, докладывать заместителю председателя комиссии. 

г) при внезапном нападении противника: 

-руководить действиями личного состава группы ; 

- укрыться в ближайшем защитном сооружении; 
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- приступить к выполнению  функциональных обязанностей 

д) при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

- организовать работу группы в соответствии с обстановкой, 

распоряжениями председателя эвакокомиссии организации  и решениями 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

- доложить  первому заместителю председателя эвакокомиссии о ходе 

выполнения эвакомероприятий. 

Примечания: 

1. Обязанности членов групп определяются исходя из объема 

выполняемых задач обязанностей старших групп. 

2. Режимы функционирования эвакокомиссии определяются в 

соответствии с условиями эвакуации (только в военное время, только в 

мирное время или единый режим). 

Третий учебный вопрос: Обязанности и действия председателя и 

членов комиссии по устойчивости функционирования отраслей 

экономики (организаций) и жизнеобеспечения населения (работников 

организаций) в различных режимах функционирования РСЧС 

Работа по повышению устойчивости функционирования экономики  в 

военное время строится на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 

г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ст. 8, п.1), 

нормативных правовых актов Правительства и Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Основным из направлений в защитных мероприятиях территориальных 

структур и объектов экономики  является повышение их устойчивости, 

проводимые заблаговременно в мирное время. 

Под устойчивостью функционирования экономики в военное время 

понимается  способность экономики удовлетворять оборонные и важнейшие 

хозяйственные потребности на уровне, обеспечивающем защиту страны и ее 

жизнедеятельность. 

Непосредственное руководство разработкой и проведением мероприя-

тий по ПУФ осуществляют органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, местного самоуправления и руководители 

организаций. С этой целью в органах исполнительной власти, и на объектах 

экономики разрабатываются Положения о комиссиях по ПУФ. 

На комиссии муниципальных образований возлагаются следующие 

задачи: 

организация работы по ПУФ подчиненных (подведомственных) ор-

ганизаций, предприятий и учреждений; 

контроль за планированием и выполнением мероприятий по предот-

вращению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и при воздействии современных средств поражения 
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вероятного противника в подчиненных (подведомственных) организациях, 

предприятиях и учреждениях; 

оценка состояния, возможностей и потребностей подчиненных (под-

ведомственных) организаций, предприятий и учреждений для обеспечения 

жизнедеятельности населения, выпуска заданных (необходимых) объемов и 

номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разрушений; 

организация исследований по вопросам устойчивости функциониро-

вания подчиненных (подведомственных) организаций, предприятий и 

учреждений, подготовка предложений по целесообразности практического 

осуществления выработанных мероприятий; 

проверка качества выполнения мероприятий по ПУФ в подчиненных 

(подведомственных) организациях, предприятиях и учреждениях; 

обобщение данных и подготовка предложений вышестоящим органам 

управления и комиссиям по ПУФ по вопросам ПУФ экономики для принятия 

решения по переводу подчиненных (подведомственных) организаций, 

предприятий и учреждений на работу в особом режиме (чрезвычайного 

положения, чрезвычайной ситуации); 

обобщение данных обстановки и подготовка предложений по вопросам 

организации производственной деятельности, восстановления нарушенного 

управления подведомственными организациями, предприятиями, 

учреждениями и проведения аварийно-восстановительных работ. 

На комиссии организаций (предприятий) возлагается: 

планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчи-

вости их функционирования; 

планирование и выполнение мероприятий по предотвращению воз-

можных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного про-

тивника; 

обеспечение выпуска продукции (работ, услуг) в заданных (необхо-

димых) объемах и номенклатуре с учетом возможных потерь и разрушений; 

ответственность за выделение необходимых материальных и финан-

совых средств. 

Председателями комиссий по ПУФ экономики назначаются замести-

тели руководителей, курирующие промышленный комплекс (производство). 

Членами комиссий по ПУФ назначаются лица, ответственные за направления 

деятельности, обеспечивающие выполнение задач ПУФ. Комиссии могут 

разбиваться на подкомиссии, подгруппы (группы): 

по рациональному размещению производственных сил; 

по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышлен-

ного производства и транспортной системы; 

по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и 

услуг; 

по устойчивости социальной сферы, управления и т. д. 

В этом случае председателями подкомиссий, подгрупп (групп) назна-

чаются должностные лица, ответственные за вышеуказанные направления 

экономики (производства). 
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Планирование работы комиссии по ПУФ начинается с составления 

«Плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

экономики» (на 5 или 10 лет) с разбивкой мероприятий по каждому на-

правлению (подкомиссии). На основании данного плана составляются 

годовые планы работы, как комиссии в целом, так и подкомиссий. Годовой 

план комиссии по ПУФ состоит из планов подкомиссий и общего плана, 

объединяющего перечень всех мероприятий. 

Обязанности председателя комиссии по ПУФ 

Основной задачей председателя комиссии является организация работы 

комиссии в целях повышения устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений района в чрезвычайных ситуациях с целью 

снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения 

вероятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности 

населения района и создания оптимальных условий для восстановления 

нарушенного производства. Он обязан: 

При повседневной деятельности 

координировать работу руководящего состава и органов управления 

территориальных звеньев районной подсистемы РСЧС по повышению 

устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 

организовывать контроль подготовки организаций, предприятий и 

учреждений, расположенных на территории района, к работе в ЧС, а также 

разработку, планирование и осуществление мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений в 

экстремальных условиях независимо от их форм собственности с увязкой 

этих мероприятий со схемами районной планировки, застройки населенных 

пунктов, генеральными планами городов, проектами строительства, 

реконструкции объектов и модернизации производства; 

организовывать работу по комплексной оценке состояния, 

возможностей и потребностей всех организаций, предприятий и учреждений 

района для обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска 

заданных объемов и номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и 

разрушений в чрезвычайных ситуациях ; 

координировать разработку и проведение исследований в области 

устойчивости экономики района и определять целесообразность 

практического осуществления мероприятий, разработанных по результатам 

проведенных исследований; 

участвовать в проверках состояния ГО и работы по предупреждению 

ЧС (по вопросам устойчивости), командно-штабных учениях и других 

мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего 

состава и органов управления по вопросам устойчивости; 

организовывать подготовку предложений по дальнейшему ПУФ 

организаций, предприятий и учреждений в ЧС для включения 

установленным порядком в проекты планов экономического развития, в план 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС и план ГО района (по 
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вопросам устойчивости). 

В режиме повышенной готовности: 

принимать меры по обеспечению устойчивого функционирования 

организаций, предприятий и учреждений в целях защиты населения и 

окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

При переводе организаций, предприятий и учреждений района на 

работу по планам военного времени: 

осуществлять контроль и проводить оценку хода осуществления 

организациями, предприятиями и учреждениями мероприятий по 

повышению устойчивости их функционирования в военное время; 

организовывать проверки качества выполнения мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений с введением соответствующих степеней готовности гражданской 

обороны; 

организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, 

необходимые для принятия решения по переводу организаций, предприятий 

и учреждений района на работу по планам военного времени. 

 В режиме чрезвычайной ситуации: 

организовывать проведение анализа состояния и возможностей 

важнейших организаций, предприятий, учреждений и отраслей экономики 

района в целом; 

организовывать обобщение данных по обстановке с целью подготовки 

предложений главе района по вопросам организации производственной 

деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного 

управления организациями, предприятиями и учреждениями района, 

обеспечения жизнедеятельности населения, проведения аварийно-

восстановительных работ. 

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". 

Именно от того, насколько быстро будет оказана помощь 

пострадавшим, приняты меры по локализации и ликвидации очагов 

поражения, в значительной мере зависят масштабы последствий ЧС. И в этой 

работе основную роль играет эффективная деятельность КЧС и ОПБ, 

эвакоорганов и комиссий по ПУФ объектов экономики органов местного 

самоуправления 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Основные типовые задачи КЧС и ОПБ объекта. 

2. Дать характеристику режимам деятельности  КЧС и ОПБ. 

3. Документация КЧС и ОПБ организации. 

4. Задачи эвакуационной комиссии муниципального района (объекта). 

5. Эвакуационные органы муниципального района (объекта). 

6. Задачи эвакоприемной комиссии муниципального района (объекта). 

7. Основные задачи комиссии ПУФ муниципального образования (объекта). 

8. Состав комиссии ПУФ муниципального образования (объекта). 

 

Материал подготовил преподаватель УМЦ   И.В. Бартов 


