
Приказ МЧС России от 22 января 2013 г. № 33 

 “Об утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”  

(не вступил в силу) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 

1179 «О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

48, ст. 6687) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок реализации и отмены дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

Министр            В.А. Пучков  

 

 

Порядок 

реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

(утв. приказом МЧС России от 22 января 2013 г. № 33) 

 

1. Настоящий Порядок реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - Порядок) определяет механизм реализации и отмены 

органами государственной власти или должностными лицами дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующий 

орган государственной власти или должностное лицо может принимать дополнительные меры 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а 

также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 

если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных 

граждан, находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие 

прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.* 

3. Дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при установлении соответствующих уровней 

реагирования реализуются: 
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- при установлении объектового уровня реагирования - по решению руководителя организации 

о принятии дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по 

предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации в установленном порядке; 

- при установлении местного уровня реагирования - по решению главы поселения, 

муниципального района, городского округа, должностного лица, определяемого законами субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о принятии 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по предложению 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления в установленном порядке; 

- при установлении регионального (межмуниципального) уровня реагирования - по решению 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о принятии 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по предложению 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в установленном 

порядке. 

4. Решение о реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций должно содержать сведения о: 

- перечне реализуемых дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в зависимости от складывающейся обстановки и необходимости их 

принятия; 

- границах территории, в пределах которой реализуются дополнительные меры по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- сроках, на которые реализуются или к которым должны быть реализованы дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- силах и средствах, привлекаемых для реализации дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- порядке управления и взаимодействия при реализации дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- вопросах всестороннего обеспечения реализуемых дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Решение о реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций оформляется соответствующим правовым актом. 

5. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, 

органом государственной власти или должностным лицом, определенным пунктом 3 настоящего 

Порядка прекращается реализация дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Решение о прекращении реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций оформляется соответствующим правовым актом. 
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Обзор документа 

 

Утвержден порядок реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Он применяется при введении режима повышенной готовности или ЧС, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой 

госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Могут приниматься, в частности, следующие дополнительные меры. Ограничивается доступ 

людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС, а 

также в зону ЧС. Определяется порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, за 

исключением госрезерва. Приостанавливается деятельность организации, оказавшейся в зоне ЧС, 

если существует угроза безопасности жизнедеятельности людей. 

В зависимости от уровня реагирования указанные меры реализуются по решению руководителя 

организации, главы муниципалитета или региона по предложению комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Установлено, что должно содержать такое 

решение. Так, необходимо определить продолжительность мер и территорию, на которой они 

реализуются, привлекаемые силы и средства. 

При отмене режима повышенной готовности или ЧС, а также при устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для установления уровня реагирования, реализация дополнительных мер 

прекращается. Об этом также издается правовой акт. 

 


