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Основы защиты населения и территорий
в области ГО и защиты от ЧС.
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План
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Введение
В настоящее время в мире сохраняются громадные арсеналы оружия,
создаются еще более совершенные средства поражения. Под разговоры
про
международную
стабильность,
безопасность,
сотрудничество
происходит стремительное продвижение НАТО к границам России, силы

этого блока уже развертывают свои военные базы в Прибалтике, Средней
Азии и Грузии.
Негативное
влияние
на
безопасность
страны
оказывают
национальный и религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в
ряде ее регионов. Не устранена опасность внутренних вооруженных
конфликтов, которые при негативном исходе и затягивании могут быть
использованы для военного вмешательства со стороны других государств.
В связи со сложившейся международной обстановкой и ситуацией
внутри страны в настоящее время возникла необходимость решения ряда
назревших проблем:
1. Дальнейшее совершенствование государственной политики по
сохранению и развитию существующего потенциала ГО и ее материальнотехнической базы, включая создание резервов на случай чрезвычайных
ситуаций (ЧС) мирного и военного времени.
2. Сближение систем предупреждения и ликвидации ЧС и ГО с
возможным последующим объединением в единую государственную
систему гражданской защиты.
3. Реализация эффективных мер по совершенствованию подготовки
специалистов и населения в области предупреждения и ликвидации ЧС.
Конституция
Российской
Федерации
(принята
12.12.1993г.
всенародным голосованием). Конституция объявила человека, его права и
свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и
свобод человека и гражданина обязанностью государства. Вопросы
обороны и безопасности согласно статье 71 отнесены к ведению
Российской Федерации, а осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, ликвидации их последствий – к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации статья 72.
Федеральные законы РФ, принятые в развитие положений
Конституции определяют организационно-правовые нормы в области
защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства в
пределах страны, а также объектов экономики, социального назначения и
окружающей природной среды от ЧС природного и техногенного характера
и гражданской обороны законодательно объединив органы управления,
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений, в компетенцию которых входят
функции по защите населения и территорий от ЧС и гражданской обороны,
что позволяет в рамках правового поля предупреждать возникновение и
развитие ЧС, снижать потери и ущерб от них.
Полномочия, функции и обязанности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления обладают следующими полномочиями
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные
нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера.
2. 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 указанных
ситуациях.
3. Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера
и обеспечивают их проведение.
4. Осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального
и
регионального
характера,
обеспечивают
своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера.
5. Организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные
работы
при
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального
и
регионального характера, а также поддерживают общественный порядок
в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств
обращаются к Правительству Российской Федерации за оказанием
помощи.
6. Осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
7. Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
8. Содействуют
устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.
9. Содействуют
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 населения о чрезвычайных ситуациях и
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
10. Принимают решения об осуществлении единовременных денежных
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат,
а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены.
11. Вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12. Устанавливают
региональный
(межмуниципальный)
уровень
реагирования в порядке, установленном Федеральным законом РФ от
21.12.1994г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Органы местного самоуправления самостоятельно:
1. 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.
2. Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
3. Осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечивают
своевременное
оповещение
и
информирование
населения, в том числе с использованием специализированных
технических средств оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
6. 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.
7. Содействуют
устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных ситуациях.
8. Создают при органах местного самоуправления постоянно действующие
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
9. Вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. Устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном
Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Органы местного самоуправления содействуют 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 населения о
чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Организации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций обязаны:
1. Планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты
работников организаций и подведомственных объектов производственного
и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.
2. Планировать и проводить мероприятия по повышению
устойчивости
функционирования
организаций
и
обеспечению
жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях.
3. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к
применению сил и средств для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников организаций
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные
системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
5. 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
чрезвычайных ситуаций.
6. Финансировать мероприятия по защите работников организаций и
подведомственных объектов производственного и социального назначения
от чрезвычайных ситуаций.
7. Создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. 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.
9. 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 чрезвычайная ситуация, 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.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть
или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за
проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной
ситуации на территории данной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
В области гражданской обороны органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
обладают следующими полномочиями:
1. Организуют проведение мероприятий по гражданской обороне,
разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты
населения.
2. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в
состоянии готовности силы и средства гражданской обороны.
3. Организуют подготовку и обучение населения в области
гражданской обороны.
4. 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 чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты
гражданской обороны.
5. 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.
6.
Планируют
мероприятия
по
поддержанию
устойчивого
функционирования организаций в военное время.
7. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств.
8. 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.
Органы местного самоуправления в области гражданской обороны
самостоятельно в пределах границ муниципальных образований
обладают следующими полномочиями:

1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и
реализуют планы гражданской обороны и защиты населения.
2. Проводят подготовку и обучение населения в области гражданской.
3.
Поддерживают
в
состоянии
постоянной
готовности
к
использованию системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера,
защитные сооружения и другие объекты ГО.
4. Проводят мероприятия по подготовке и эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию
устойчивого функционирования организаций в военное время.
6. Создают и поддерживают в целях ГО запасы продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
7. 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.
8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в
состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые
для решения вопросов местного значения.
Органы местного самоуправления самостоятельно:
1. Осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.
2. Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
ЧС и организуют их проведение.
3. Осуществляют в установленном порядке сбор и обмен
информацией в области защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в
том числе с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, об угрозе возникновения или возникновении ЧС.
4. Осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от ЧС.
5. Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС.
6. 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 РФ.
7. Содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС.
8. Создают при органах местного самоуправления, постоянно
действующие органы управления, специально уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от ЧС.

Органы местного самоуправления в целях решения задач в области
ГО планируют следующие основные мероприятия:
1. По обучению населения в области гражданской обороны:
разработка, с учетом особенностей муниципальных образований и на
основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ, примерных программ обучения
работающего населения, должностных лиц и работников гражданской
обороны, личного состава формирований и служб муниципальных
образований;
организация и обучение населения муниципальных образований
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обучение личного состава формирований и служб муниципальных
образований;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль над обучением
работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территориях муниципальных образований;
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне и организация их
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных
лиц и работников гражданской обороны муниципальных образований в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.По оповещению населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы
централизованного
оповещения
населения,
осуществление
ее
реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и
телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3. По эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий в городах и населенных пунктах, отнесенных к группам по
гражданской обороне, в населенных пунктах, имеющих организации,
отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и
железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктах,
расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в

пределах 4-х часового добегания волны прорыва при разрушении
гидротехнических сооружений;
подготовка районов размещения населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а
также подготовка их личного состава.
4. По предоставлению населению убежищ и средств
индивидуальной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений
гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий,
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений,
метрополитенов и других сооружений подземного пространства для
укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных
сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях
гражданской обороны;
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. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка
планов
осуществления
комплексной
маскировки
территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по
гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и других
видов маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном
порядке к группам по гражданской обороне.
6. По проведению 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:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также
планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего
при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе
по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской
помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых
мер:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения
населения;
создание и поддержание в состоянии 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;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне,
организация ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного
жилого фонда, определения 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 подселение его на площади
сохранившегося жилого фонда;
предоставление
населению
информационно-психологической
поддержки.
8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной
охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и
взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийноспасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное
время.
9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению
(загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций,
расположенных на территории муниципального образования, имеющих
специальное оборудование (технические средства) и работников,
подготовленных 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
состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том
числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и
объектов
окружающей
среды
радиоактивными,
химическими
и
биологическими веществами.
10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий
и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное
создание
запасов
дезактивирующих,
дегазирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки
техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке
техники и территорий.
11. По восстановлению и поддержанию 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 охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил
гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
осуществление пропускного режима 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. По вопросам срочного восстановления 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. По срочному захоронению 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.
14. По разработке и осуществлению мер, направленных на
сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по
гражданской обороне;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а
также средств производства в соответствии с требованиями строительных
норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженернотехнических 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. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными
техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений
и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

Полномочия организаций в области гражданской обороны
Организации в пределах своих полномочий и в порядке
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ:
1. Планируют и организуют проведение мероприятий по ГО;
2. Проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого
функционирования в военное время;
3. Осуществляют обучение своих работников в области ГО;
4. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности
к использованию локальные системы оповещения;
5. Создают и содержат в целях ГО запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
6. 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.
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.
Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности,
создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы
оповещения.
Обязанности организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Организации обязаны:
1. Планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты
работников организаций и подведомственных объектов производственного
и социального назначения от ЧС.
2. Планировать и проводить мероприятия по повышению
устойчивости функционирования и обеспечению жизнедеятельности
работников организаций в ЧС.
3. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к
применению сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС,
осуществлять обучение работников организаций способам защиты и
действиям в ЧС.

4. Создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные
системы оповещения о ЧС.
5. 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.
6. Финансировать мероприятия по защите работников организаций и
подведомственных объектов производственного и социального назначения
от ЧС.
7. Создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС.
8. Представлять в установленном порядке информацию в области
защиты населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников
организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
9. Представлять в установленном порядке федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от ЧС, участки для 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 ЧС, подготовки населения в области защиты
от ЧС путем представления и (или) использования имеющихся у
организаций технических устройств для распространения продукции
средств массовой информации, а также каналов связи, выделения
эфирного времени и иными способами.
Организации в целях решения задач в области гражданской обороны
планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
1. По обучению населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на
основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления соответственно, рабочих программ обучения
личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих
программ обучения работников организаций в области гражданской
обороны;
осуществление обучения личного состава формирований и служб
организаций, а также работников организаций в области гражданской
обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материальнотехнической базы для подготовки работников организаций в области
гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах и в
районах их размещения в установленном порядке;
установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и
телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации
работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы организаций, прекращающих в военное время
производственную деятельность в городах и населенных пунктах,
отнесенных к группам по гражданской обороне, в населенных пунктах,
имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по
гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и
населенных
пунктах,
расположенных
в
зонах
возможного
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания волны
прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также
рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время
производственную деятельность в указанных населенных пунктах;
подготовка районов размещения работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
разработка согласованных с органами местного самоуправления
планов размещения работников и членов их семей в загородной зоне,
получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений);
создание и организация деятельности эвакуационных органов
организаций, а также подготовка их личного состава.
4. По предоставлению населению убежищ и средств
индивидуальной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций,
продолжающих и переносящих в загородную зону производственную
деятельность в военное время;
строительство убежищ гражданской обороны для укрытия
наибольшей
работающей
смены
организаций,
продолжающих
производственную деятельность в городах и населенных пунктах,
отнесенных к группам по гражданской обороне, в населенных пунктах,
имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по
гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и
населенных
пунктах,
расположенных
в
зонах
возможного
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания волны
прорыва при разрушении гидротехнических сооружений;

накопление,
хранение,
освежение
и
использование
по
предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими
работников организаций;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной
защиты работникам организаций в установленные сроки.
5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка
планов
осуществления
комплексной
маскировки
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 маскировке;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне.
6. По проведению 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:
создание,
оснащение
и
подготовка
нештатных
аварийноспасательных формирований организациями, имеющими потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также
имеющими важное оборонное и экономическое значение или
представляющими
высокую
степень
опасности
возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или)
продолжающими или переносящими в загородную зону производственную
деятельность в военное время, спасательных служб;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения действий сил гражданской обороны.
7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий:
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или
переносящими в загородную зону производственную деятельность в
военное время в составе сил гражданской обороны, противопожарных
формирований, планирование их действий и организация взаимодействия с
другими видами пожарной охраны.
8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению
(загрязнению):
организация наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны
организациями,
имеющими
специальное
оборудование
(технические средства) и подготовленных работников для решения задач

по обнаружению и идентификации различных видов заражения
(загрязнения);
введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или
переносящими в загородную зону производственную деятельность в
военное время в составе сил гражданской обороны, постов радиационного,
химического и биологического наблюдения, команд и групп радиационной,
химической и биологической защиты, а также групп радиационной,
химической и биологической разведки;
обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного,
химического и биологического контроля.
9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений, специальной обработке техники и территорий:
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной
обработки
работников,
обеззараживания
зданий
и
сооружений,
специальной обработки техники и территорий организаций, отнесенных в
установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или)
продолжающими производственную деятельность в военное время,
подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке
работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной
обработке техники и территорий организациями, отнесенными в
установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или)
продолжающими производственную деятельность в военное время;
заблаговременное
создание
запасов
дезактивирующих,
дегазирующих веществ и растворов.
10. По восстановлению и поддержанию 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;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка в очагах поражения;
усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране
органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без
присмотра.
11. По вопросам срочного восстановления функционирования
необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтновосстановительных формирований) 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 в организациях, предоставляющих
населению коммунальные услуги.
12. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению
трупов специализированными ритуальными организациями.
13. По разработке и осуществлению мер, направленных на
сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий
по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в
военное время;
разработка и реализация в мирное и военное время инженернотехнических 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
средств, 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.
14. По вопросам обеспечения 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 аварийноспасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и
тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны,
создаваемой муниципальным образованием.
Ответственность за невыполнение требований
законодательства РФ в области ГО и защиты населения от ЧС
Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении
законодательства Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к
возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и
сохранению здоровья людей и других противоправных действиях
должностные
лица
и
граждане
Российской
Федерации
несут

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность, а организации - административную и гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
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 10 тысяч до
20 тысяч рублей; на юридических лиц от 100 тысяч до 200 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 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
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 5 тысяч до
10 тысяч рублей; на юридических лиц от 50 тысяч до 100 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 10 тысяч до
20 тысяч рублей; на юридических лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Права и обязанности граждан в области защиты
населения и территорий от ЧС и гражданской обороны
в соответствии с федеральными законами
Граждане Российской Федерации имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое
имущество органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и
организаций,

предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться
в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах
необходимой безопасности;
обращаться лично, а также направлять в государственные органы и
органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные
обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу
вследствие чрезвычайных ситуаций;
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии
за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб,
причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в
связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых
наступила вследствие трудового увечья;
на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего
или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или
умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по
спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.
порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных
гарантий,
предоставляемых
гражданам
Российской
Федерации,
устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации обязаны:
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
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 аварийноспасательных и других неотложных работ.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области
гражданской обороны:
граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
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.
Заключение
Таким
образом,
законы
РФ
определяют
обязанности
и
ответственность всех ветвей власти, государственных и общественных
организаций, а также граждан в области предупреждения и защиты от ЧС и
гражданской обороны, а так же разграничение полномочий между органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
и организациями по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской
обороны, в компетенцию которых входят функции по защите населения и
территорий от ЧС и гражданской обороны, что позволяет в рамках
правового поля предупреждать возникновение и развитие ЧС, снижать
потери и ущерб от них, а так же успешно решать вопросы гражданской
обороны страны.

