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Конспект 

Тема № 1 

Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности  

 

Вопросы. 

1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности. 

2. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении ЧС природного и техногенного характера  

3. Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожарной 

службы МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

5. Действия должностных лиц ГО и РСЧС по организации оповещения работников 

объекта (населения) об угрозе опасностей военных конфликтов и ЧС.  

6. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по выполнению инженерных, 

медицинских и эвакуационных мероприятий защиты. 

7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС по сигналам ГО. 

 

Вопрос 1.  

Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности  

 

Одной из основных проблем государства и общества является создание гарантий 

безопасного проживания и деятельности населения на всей его территории, как в мирное, так и в 

военное время.  

Во многих государствах мира пришли к выводу, что для решения данной проблемы и 

успешной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и экологическими 

катастрофами нужна целенаправленная государственная политика.  

В Российской Федерации об этом свидетельствует основные положения Конституции 

Российской Федерации, в которых она закрепила:  

Во-первых, права граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу  

Во-вторых, обязанность государства осуществлять защиту населения и 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.  

Развитие этих конституционных положений нашли отражение в целом ряде федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и нормативных документах соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти.  

Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением от 25.03.2004 – 

является основополагающим нормативным правовым актом Российской Федерации;  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года N 195-ФЗ в редакции от 02.07.2005 № 80-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 02.07.2005 № 82-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 

№ 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2004 N 187-ФЗ) устанавливают административную и уголовную 

ответственность за несоблюдения правил противопожарной безопасности и за заведомо ложный 

вызов специализированных служб.  

Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 
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помощи или иных специализированных служб устанавливается административного штрафа в 

размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.  

Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ " (в редакции  

2016г.) определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 

обороны и дает понятие гражданской обороны.  

Гражданская оборона — составная часть общегосударственной системы оборонных 

мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения и хозяйства 

страны от ОМП и других средств нападения противника, а также для проведения спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ.  

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в редакции 2016г.), определяет 

общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах 

Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а 

также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и дает некоторые понятия:  

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 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.  

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций 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.  
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Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация  

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ (в редакции 

2015г.) - является основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной 

безопасности и дает некоторые понятия: пожар - неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

-пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров;  

-требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
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законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом;  

-нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности;  

-противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований безопасности и тушение пожаров;  

-меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности;  

-пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики 

пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;.  

-государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями 

и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной противопожарной 

службе» от 20 июня 2005г. № 385;  

Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 №794;  

Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на период до 

2020 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации. 
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Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах представляют, во-первых, 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 или вследствие этих действий.  

Во-вторых, определяют общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируют в этой области отношения между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между 

общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства.  

В-третьих, регулируют отношения в области использования и охраны водных объектов в 

целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержания 
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оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод в состоянии, 

отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения; предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также 

сохранения биологического разнообразия водных экосистем в Российской Федерации 

регулируется водным законодательством основой, которого является Водный кодекс Российской 

Федерации;  

В-четвертых, устанавливают административную и уголовную ответственность за 

несоблюдение правил противопожарной безопасности.  

 

Вопрос 2.  

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении ЧС природного и техногенного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. для 

реализации государственной политики по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций постановлением Правительства Российской Федерации была образована Российская 

система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, преобразованная в 1995г в 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Целью создания системы является объединение усилий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

Основными задачами, решаемыми РСЧС, являются:  
-разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

-осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, а 

также подведомственных им объектов производственного и социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях;  

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

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

от чрезвычайных ситуаций; 

-подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;  

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

-осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

-ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

-осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;  

-реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;  

-международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «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 Российской Федерации, органов местного 



 8 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная система 

действует на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях.  

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий 

и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих 

территорий.  

Звенья (местный уровень) создаются в муниципальных образованиях (район, населенный 

пункт) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий.  

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования территориальных 

подсистем и звеньев определяются положениями о них, утверждаемыми соответствующими 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по согласованию с вышестоящими органами управления, специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами исполнительной власти 

для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

сфере деятельности этих органов.  

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок деятельности функциональных 

подсистем РСЧС определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти по согласованию с МЧС России.  

Положение о функциональной подсистеме РСЧС реагирования и ликвидации последствий 

аварий с ядерным оружием в Российской Федерации утверждается Правительством Российской 

Федерации.  

Говоря об уровнях РСЧС, необходимо отметить, что к федеральному уровню относятся 

органы управления, силы и средства центрального подчинения федеральных органов 

исполнительной власти.  

Региональный уровень РСЧС образован за счет районирования территории России по 6 

регионам. В составе РСЧС образованы: Центральный (г. Москва), Северо-Западный (г. Санкт-

Петербург), Северо-Кавказский (г. Ростов-на-Дону), Приволжско-Уральский (г. Екатеринбург), 

Сибирский (г. Красноярск), и Дальневосточный (г. Хабаровск) регионы. Каждый регион 

охватывает территории нескольких субъектов Российской Федерации.  

К территориальному уровню относятся органы исполнительной власти, силы и средства 

субъектов Российской Федерации с элементами функциональных подсистем, дислоцированных на 

их территориях.  

Местный уровень охватывает территории муниципальных образований, а объектовый — 

территорию предприятия, учреждения, организации.  

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, постоянно действующие органы 

управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, органы повседневного управления, силы и средства, 

резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного 

обеспечения.  

 

Координационными органами РСЧС являются:  
на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти;  

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) 
– комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления;  
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на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.  

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по обеспечению 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организации 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе.  

 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются:  
на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России 

(региональные центры);  

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и территориях 

муниципальных образований (органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям);  

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Органами повседневного управления единой системы являются:  
— центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти;  

— центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;  

— центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;  

— единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;  

— дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).  

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  
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Вопрос 3. 

Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожарной 

службы МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.  

 

МЧС России – федеральный орган управления в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Положением «О министерстве российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

 

В систему МЧС России входят:  
- центральный аппарат;  

- территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;  

- Государственная противопожарная служба МЧС России;  

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России;  

- аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, образовательные, 

научно-исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организации, 

находящиеся в ведении МЧС России.  

Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации из части сил 

системы МЧС России создается российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного 

реагирования.  

 

Основными задачами МЧС России являются:  
- выработка и реализация государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

а также безопасности людей на водных объектах в пределах компетенции МЧС России;  

- организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов нормативных 

правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах;  

- осуществление управления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, а также управление деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

- осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, прогнозирования и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также осуществление специальных, 

разрешительных, надзорных и контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции 

МЧС России;  

- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, 

экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах, а 

также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за 

пределами Российской Федерации.  

 

 



 12 

МЧС России в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции:  
— осуществление выработки и реализации государственной политики, а также 

нормативное правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

— организует работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

спасанию людей при этих чрезвычайных ситуациях;  

— организует предупреждение и тушение пожаров;  

— организует поиск и спасание людей во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации;  

— организует информирование населения через средства массовой информации и по иным 

каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также 

пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

— организует подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, других 

образовательных учреждениях специалистов.  

 

В пределах своей компетенции МЧС России:  
— издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, осуществляет контроль за их 

исполнением, а также принимает по указанным вопросам решения, обязательные для исполнения 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;  

— создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке учреждения, 

находящиеся в ведении МЧС России;  

— создает межведомственные координационные и совещательные органы (комиссии, 

группы) на представительской основе, а также иные коллегиальные органы (научные, научно-

технические, методологические и другие) для обсуждения актуальных вопросов деятельности 

МЧС России;  

— проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных органов 

исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской обороны;  

— осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления проверки готовности указанных 

органов к осуществлению мероприятий гражданской обороны и мероприятий по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

— имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи воздушные, морские 

и речные суда, специальные транспортные средства с утвержденными в установленном порядке 

опознавательными знаками и окраской;  

— осуществляет в установленном порядке деятельность за рубежом;  

— осуществляет в установленном порядке государственный пожарный надзор и 

государственный надзор в области гражданской обороны за соблюдением соответствующих 

требований федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства;  

— проводит в установленном порядке проверки реализации федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

федеральных целевых программ, государственным заказчиком которых является МЧС России;  

— осуществляет в установленном порядке функции по управлению государственным 

имуществом;  

— является главным распорядителем средств федерального бюджета;  
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— запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России, от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, при необходимости для осуществления 

отдельных работ привлекает специалистов иных федеральных органов исполнительной власти и 

организаций;  

— заключает в установленном порядке с международными и неправительственными 

организациями договоры, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и оказанием 

иностранным государствам гуманитарной помощи.  

 

Структура и основные функции ГО  
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» гражданская оборона – 

это 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.  

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций 

государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности 

государства, при этом 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.  

 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  
— обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

— оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

— эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;  

— предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;  

— проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;  

— 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;  

— 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;  

— борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

— обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению;  

— обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий;  

— восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

— срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время;  

— срочное захоронение трупов в военное время;  

— разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время;  

— обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  
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В «Основах единой государственной политики в области гражданской обороны на 

период до 2020 года» определено, что гражданская оборона как составная часть системы 

национальной безопасности и обороноспособности страны должна быть готовой:  
— выполнять задачи при любых вариантах развертывания военных действий и 

крупномасштабных террористических актов, в том числе в условиях массированного применения 

противником современных и перспективных средств поражения. При этом основное внимание 

должно уделяться готовности к действиям в условиях локальных и региональных войн с 

применением различных видов оружия;  

— принимать участие в защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при террористических актах.  

В мирное время основными задачами гражданской обороны являются создание органов 

управления гражданской обороны, подготовка сил гражданской обороны, обучение населения, 

поддержание в готовности, модернизация и дальнейшее развитие средств защиты, планомерное 

накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны, создание 

условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в 

угрожаемый период, проведение комплекса подготовительных мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время.  

В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального и 

регионального уровня, а также при террористических актах силы и ресурсы гражданской обороны 

могут привлекаться для выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС.  

В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) основной задачей 

гражданской обороны является выполнение комплекса спланированных мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления и сил гражданской обороны к 

переводу на организацию и состав военного времени, а федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций - к переводу на работу в условиях военного времени.  

В военное время основными задачами гражданской обороны являются проведение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, 

материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в условиях 

применения противником современных и перспективных средств поражения. 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны должно осуществляться 

всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.  

Организационную основу гражданской обороны составляют органы, осуществляющие 

управление гражданской обороной, силы и средства гражданской обороны различных органов 

власти, местных административно-территориальных образований и организаций (предприятий, 

учреждений).  

Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Важнейшей особенностью является централизованное руководство 

гражданской обороной на основе использования принципа единоначалия при осуществлении ее 

мероприятий. Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет 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 руководителе органов местного самоуправления.  

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.  

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, уполномоченные 

на решение задач в области гражданской обороны. Указанные органы созданы в федеральных 

органах исполнительной власти и в организациях.  
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Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской обороной МЧС 

России, которое создает территориальные органы – региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и органы 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

ЧС по субъектам Российской Федерации.  

В федеральных органах исполнительной власти для планирования и организации 

выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением, по решению их 

руководителей, создаются за счет численности и фонда заработной платы, установленных для 

данных органов, штатные структурные подразделения (управления, отделы, секторы, группы), 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.  

В организациях органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются 

структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны. Они создаются (назначаются) в порядке, установленном правительством 

Российской Федерации.  

Силы гражданской обороны включают воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, а также нештатные 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы.  

Для решения задач в области гражданской обороны привлекаются, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска и воинские формирования, а также аварийно-спасательные службы и аварийно-

спасательные формирования.  

 Основная часть сил гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные 

формирования, которые создаются, прежде всего в организациях, имеющих потенциально 

опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное 

и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время и владеющие специальной техникой, 

имуществом и подготовленные для защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

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

при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Они предназначаются для 

выполнения основного объема аварийно-спасательных работ и других мероприятий гражданской 

обороны.  

Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное 

время.  

 

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации:  
— планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;  

— проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время;  

— осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

— создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения;  

— создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств.  

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.  
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Вопрос 4. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

В апреле 1992г. для реализации государственной политики по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций постановлением Правительства Российской Федерации 

была образована Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, 

преобразованная в 1995г в единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Целью создания системы является объединение усилий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

Основные задачи, координационные органы, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления РСЧС рассмотрены в 3 вопросе.  
 

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации.  

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и 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.  

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.  

Благодаря их деятельности предупреждается определенная часть катастроф, 

прогнозируется их возможное возникновение, об их угрозе оповещаются органы управления и 

население.  

 

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают:  
— поисково-спасательную службу МЧС России;  

— Государственную противопожарную службу МЧС России;  

— соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвидации 

последствий катастроф;  

— противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные формирования 

министерств, ведомств и различных организаций;  

— учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи.  

Как правило, ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

того звена РСЧС, той территориальной или функциональной подсистемы, на территории или 



 17 

объектах которых они возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что 

территориальная или ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может 

самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к 

вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.  

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации федерального и регионального 

характера могут привлекаться силы и средства гражданской обороны в порядке, установленном 

федеральным законодательством.  

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях 

или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной 

деятельности.  

 

Кроме того, могут вводиться следующие режимы функционирования:  
- повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами РСЧС, 

являются:  

а) в режиме повседневной деятельности:  
— изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;  

— сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  

— разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; планирование 

действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности;  

— подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

— пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  

— руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

— проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;  

— осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях;  

— ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф;  

 

б) в режиме повышенной готовности:  
— усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

— введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;  

— непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы 

данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и 

способах защиты от них;  

— принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях;  
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— уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов;  

— приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий;  

— восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

— проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;  

 

в) в режиме чрезвычайной ситуации:  
— непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

— оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; проведение мероприятий 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

— организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в 

ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;  

— непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;  

— организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий;  

— проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Для координации деятельности в области защиты от ЧС создаются комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности:  
— на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти;  

— на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) – 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

— на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

органа местного самоуправления;  

— на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.  

     Необходимо отметить, что в пределах соответствующего федерального округа функции 

и задачи по обеспечению координации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в федеральном округе.  

Комиссии по ЧС осуществляет руководство разработкой и осуществлением мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы потенциально 

опасных объектов, обеспечению устойчивости функционирования организаций и объектов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Система обеспечения пожарной безопасности.  

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» системой обеспечения 

пожарной безопасности является совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных 

на борьбу с пожарами.  

 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:  
— нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

— создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  

— разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  

— реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;  
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— проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности;  

— содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности;  

— научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;  

— информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

— осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по 

обеспечению пожарной безопасности;  

— производство пожарно-технической продукции;  

— выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;  

— лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;  

— тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

— учет пожаров и их последствий;  

— установление особого противопожарного режима.  

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности.  

Наиболее значимым элементом системы обеспечения пожарной безопасности является 

пожарная охрана.  

Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их 

тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.  

 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:  
— государственная противопожарная служба,  

— муниципальная пожарная охрана, которая создается органами местного самоуправления 

на территории муниципальных образований,  

— ведомственная пожарная охрана создается Федеральными органами исполнительной 

власти,  

— частная пожарная охрана  

— добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности.  

 

В заключении отметим, что развитие нормативно-правовой базы в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах и формирование механизма реализации положений 

законодательных и иных нормативных правовых актов предполагает выполнение 

следующих мероприятий:  
Во-первых, создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих основы 

развития системы гражданской обороны в Российской Федерации, органов управления 

гражданской обороны и сил гражданской обороны;  

Во-вторых, формирование механизма реализации требований нормативно-правовой базы в 

области гражданской обороны, разработка положений о гражданской обороне и других 

нормативных правовых и методических документов, совершенствование нормативной базы в 

органах местного самоуправления и организациях;  

В-третьих, разработка нормативных документов по установлению порядка осуществления 

специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций в области гражданской 

обороны;  

В-четвертых, совершенствование работы по разграничению предметов ведения и 

полномочий в области гражданской обороны между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, обеспечение централизации управления мероприятиями гражданской обороны;  

В-пятых, разработка проектов федерального закона "О Государственной спасательной 

службе" и иных нормативных правовых актов;  
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В-шестых, реализация действующих организационных и методических документов, 

определяющих порядок подготовки и ведения гражданской обороны, перевода системы 

гражданской обороны на условия военного времени, развертывания и применения сил 

гражданской обороны.  

 

Вопрос 5. 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС по организации оповещения работников 

объекта (населения) об угрозе опасностей военных конфликтов и ЧС. 

 

Оповещение об угрозе возникновения или о возникновении ЧС как мирного, так и 

военного времени является одним из важнейших элементов защиты населения страны. В РФ 

создана и находится в постоянной дежурной готовности «Единая государственная система 

оповещений». В каждом субъекте (области, края, автономной республике) развернуты элементы 

этой системы – территориальные системы централизованного оповещения (ТСЦО) – 

непосредственно оповещающие население соответствующего субъекта, ряда субъектов или 

население всей страны в целом об угрозе или возникновении ЧС на территории этих субъектов. 

Это сиренный сигнал: «Внимание всем!» и речевые сообщения через сети проводного, эфирного 

радиовещания и телевидение. 

Об обязанности информирования населения в области защиты населения и территорий 

говорится в статье №6 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»: 

«…администрация организаций обязана оперативно и достоверно информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам о принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 

приемах и способах защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление, либо представление должностными лицами 

заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от ЧС влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством РФ». 

Исходя из требований закона, определены обязанности и действия руководителя ГО – 

руководителя объекта по организации оповещения персонала и населения об угрозе опасностей 

военных конфликтов и ЧС: 

1.В режиме повседневной деятельности создать объектовую систему оповещения 

персонала объекта. 

2.Если объект является «опасным производственным объектом», то согласно 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

статья 10: 

    «…… создавать системы наблюдения, оповещения, связи и дежурно-диспетчерскую 

службу и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии». 

3.Если объект является «химически опасным объектом», т.е. в случае возникновения 

производственной аварии с выбросом (выливом) АХОВ, может произойти заражение местности за 

территорией объекта, то согласно постановлению Правительства РФ от 01.03.93 №178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения химически потенциально-опасных 

объектов.» – на таком объекте создается ЛСО для оповещения персонала объекта и населения 

возможной зоны заражения при выбросе АХОВ. 

4. В случае угрозы опасностей ведения военных конфликтов, угрозы возникновения или 

при возникновении ЧС на объекте – незамедлительно организовать оповещение персонала, 

населения прилегающих территорий через объектовую (локальную) систему оповещения. 

Одновременно об этом информировать органы ГОЧС, органы местного самоуправления. В 

дальнейшем информировать персонал, население, органы власти о всех изменениях обстановки. 

Обязанности руководителя эвакуационного органа объекта – председателя объектовой 

эвакокомиссии (эвакогруппы) по оповещению: 

- при повседневной деятельности – знать адреса и порядок (схему) оповещения членов 

эвакоорганов. 

- в случае угрозы или при возникновении ЧС – срочно собрать личный состав эвакооргана 

для постановки задач. 
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Вопрос 6. 

Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по выполнению инженерных, 

медицинских и эвакуационных мероприятий защиты. 

 

а) Обязанности по выполнению инженерных мероприятий защиты. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 29.11.99 №1309 «О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны» организации (объекты) расположенные в зонах 

возможных сильных разрушений в категорированных городах и продолжающие свою 

производственною деятельность в этих городах в период мобилизации и военного времени – 

создают убежища для защиты своего персонала наибольшей работающей смены. 

Особо необходимо подчеркнуть вопрос пригодности существующих защитных 

сооружений – убежищ, противорадиационных укрытий, подвалов, подземных гаражей, 

овощехранилищ, подземных переходов к защите от ЧС мирного времени. 

ЧС мирного времени развиваются, как правило, внезапно, с быстрым нарастанием 

поражающих факторов. Можно ли рекомендовать искать защиту от поражающих факторов ЧС 

мирного времени в защитных сооружениях? При землетрясении, угрозе разрушения здания 

(например, при терракте), пожаре, выбросе или выливе АХОВ (хлора, сероводорода, сернистого 

ангидрида, метилового спирта, дихлорэтана), угрозе наводнения, оползнях – категорически НЕТ! 

Обязанности руководителя ГО – руководителя объекта по выполнению инженерных 

мероприятий защиты:  

- изучить возможные ЧС мирного времени, которые могут произойти на территории 

объекта или на прилегающей территории. Если объект находится (например арендует помещение) 

на территории или в зоне химического заражения при выбросе (выливе) АХОВ при аварии на 

химически опасном объекте, то обязательно согласовать с администрацией ХОО план действий по 

защите персонала при ЧС с выбросом АХОВ; 

- проинструктировать персонал объекта об опасностях использования для укрытий от ЧС 

мирного времени существующих защитных сооружений и других подземных пространств города; 

- изучить все существующие защитные сооружения (подвалы, здания, встроенные 

защитные сооружения в жилых зданиях, защитные сооружения объекта и т.д.) находящиеся в 

пределах 15 минутной досягаемости, согласовать вопросы с администрацией этих защитных 

сооружений, службой убежищ и укрытий района, управлением по делам ГОЧС района и включить 

в инструкцию по ГО объекта эти защитные сооружения, для укрытия персонала объекта в случае 

внезапного нападения противника; 

- провести инструктивные занятия и объектовую тренировку с персоналом объекта по его 

защите при внезапном нападении. 

 

б) Обязанности по выполнению медицинских мероприятий защиты. 

Медицинские средства защиты (пакет перевязочный медицинский ППМ, ИПП-1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11) положены каждому члену формирований сил 

ГО и РСЧС создаваемых на объекте. Вопросы накопления, хранения и освежения этих средств 

входят в обязанности руководителя ГО объекта. 

Если объект является «опасным производственным объектом», то персонал опасных 

участков работы должен быть укомплектован специальными медицинскими средствами защиты – 

антидотами от применяемых АХОВ, препаратами противоэпидемиологической защиты и т.д. 

В случае проведения медицинских мероприятий по защите населения на территории 

района (города), руководитель ГО объекта обязан предоставить все данные по персоналу объекта 

и проконтролировать полноту охвата вакцинацией и другими процедурами медицинской защиты 

всего персонала объекта. 

 

в) Обязанности по выполнению эвакуационных мероприятий защиты. 

Необходимо твердо усвоить и обучать персонал, что эвакуация как мирного, так и 

военного времени является главным, а, зачастую, и единственным способом защиты населения. 

Экстренная эвакуация персонала из зоны ЧС целиком возлагается на руководителя ГО 

объекта. Проводится при пожаре, угрозе взрыва (терракта), наводнении, угрозе разрушения 
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здания, землетрясении. Здесь важное значение имеет временной фактор и обученность персонала. 

Поэтому тренировки по проведению экстренной эвакуации должны проводиться регулярно. 

Сразу же после вывода персонала из зоны ЧС, руководитель эвакуационного органа 

обязан произвести учет всего персонала и доложить руководителю ГО объекта о 

предположительно оставшихся в зоне ЧС людях. 

Срочная эвакуация мирного времени с временным отселением (размещением) до 

ликвидации ЧС или постоянным расселением в безопасные районы населения, проводится 

территориальными органами власти. В этом случае руководитель ГО объекта и руководитель 

эвакуационного органа объекта обязаны предоставить местным органам власти точные данные по 

количеству эвакуируемого персонала и членов их семей, вести учет и контроль за размещением 

эвакуируемых и их жизнеобеспечением.  Руководитель ГО объекта обязан во всех случаях, когда 

есть пострадавшие из числа сотрудников и членов их семей, привлекать объектовые резервы 

материальных ресурсов для оказания им помощи в жизнеобеспечении.  

 

Эвакуация (рассредоточение) главный способ защиты населения категорированного 

города от опасностей военных конфликтов. 

В мирный период основным ответственным лицом за подготовку эвакуационных 

мероприятий на объекте, является руководитель эвакуационного органа объекта – председатель 

объектовой эвакокомиссии (эвакогруппы). Он отвечает за специальную подготовку личного 

состава эвакуационного органа объекта. 

Решение на проведение эвакуации в мобилизационный период или при угрозе военных 

конфликтов всегда принимает вышестоящая территориальная эвакокомиссия. С получением 

сигнала на проведение эвакуации, руководитель ГО объекта отдает приказ на задействование 

соответствующих пунктов плана ГО (инструкции по ГО) и с этого момента руководителю 

эвакуационного органа объекта предоставляется право отдавать распоряжения по вопросам 

проведения эвакомероприятий и их всестороннего обеспечения, которые обязательны для 

выполнения всеми сотрудниками объекта и членами их семей. О завершении эвакуации 

руководитель эвакооргана объекта докладывает руководителю ГО объекта, а тот соответственно – 

руководителю ГО района. 

Первый этап эвакуации (вывод из зоны возможных сильных разрушений) считается 

завершенным, если: 

- на объекте, продолжающем свою производственную деятельность, остались только 

сотрудники работающей смены. 

- на объекте, прекращающем или переносящем производственную деятельность в 

загородную зону – весь персонал и члены их семей выведены из зоны сильных разрушений. 

По завершению эвакуации (рассредоточения), эвакоорган объекта не прекращает своей 

деятельности до особой команды вышестоящего эвакооргана. В это время, вместе с 

администрациями местных органов власти мест размещения эвакуируемых, решаются вопросы их 

трудоустройства и жизнеобеспечения. 

 

Вопрос 7. 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС по сигналам ГО. 

 

Для оперативного управления силами ГО и РСЧС, проведения различных мероприятий, 

введения различных режимов работы, как мирного времени, так и в период возрастания военной 

опасности, в системе ГО и РСЧС приняты условные различные сигналы. 

Условные сигналы РСЧС (мирного времени) могут быть открытыми и закрытыми (для 

служебного пользования).  

Например: сигнал «ШТОРМ» (штормовое предупреждение) носит открытый характер. 

Это обычное сообщение с прогнозом на ухудшение каких-либо природных явлений – усиление 

ветра, резкое понижение температуры воздуха, снегопад, ливень и т.д. 

Закрытые (для служебного пользования) сигналы обычно касаются сферы общественной 

безопасности, медицинских или карантинных мероприятий. Например, операция «Вихрь-

антитеррор» и введение ее различных этапов проводилась по условным сигналам. С получением 

сигнала РСЧС, руководитель объекта обязан принять меры соответствующей безопасности (ввести 
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план по  предупреждению ЧС), довести порядок действий до исполнителей (если необходимо – до 

всего персонала объекта), проконтролировать проведение мероприятий и, если это необходимо, 

доложить о выполнении мероприятий по сигналу РСЧС в управление по делам ГОЧС района. 

Сигналы ГО могут носить учебный характер, т.е. обозначать какие-то вводные с целью 

наращивания оперативной обстановки при проведении учений «тренировок». Действия по таким 

сигналам заранее оговариваются, а сами сигналы являются одноразовыми.  

Сигналы ГО «боевого» характера являются секретными и служат для скрытного 

управления ГО соответствующих территорий и объектов. Доведение значения этих сигналов до 

исполнителей (объектов) будет осуществляться в особый период с соблюдением мер секретности. 

Обычно такими сигналами вводятся различные режимы готовности ГО, распоряжения на 

проведение частичной или полной эвакуации и т.д. 

С получением сигнала ГО, руководитель ГО объекта обязан подтвердить получение 

сигнала и организовать на объекте проведение мероприятий «Плана ГО объекта», 

соответствующих значению полученного сигнала. О выполнении мероприятий по полученному 

сигналу ГО, РГО объекта докладывает по заранее оговоренной схеме, не раскрывая характера 

проведенных мероприятий.  

Отдельно, при изучении 1-го учебного вопроса, был рассмотрен оповещающий сигнал 

«Внимание всем!». Этот сигнал используется в исключительных случаях: 

- в мирное время при угрозе или возникновении особо катастрофичных крупных ЧС. 

Таких как, гидродинамическая авария с угрозой катастрофического затопления, аварии на 

радиационно опасном объекте, аварии с выливом (выбросом) в атмосферу АХОВ и т.д.; 

- при угрозе возникновения военных конфликтов с применением высокоточного оружия. 

При получении такого сигнала, руководитель ГО объекта через дежурно-диспетчерскую 

службу незамедлительно доводит его до всего персонала объекта. Дополнительно сообщается о 

необходимых действиях по безаварийной остановке производства и мерах безопасности, исходя из 

особенностей объекта. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС       С.Ю. Блинов 


