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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые бакалавры! Это пособие создано для Вас в 
помощь изучения особенностей и принципов работы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Актуальность разработки учебно-методического 
пособия по единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется тем фактом, 
что данная система является неотъемлемой частью решения 
задач при возникновении любых аварий и катастроф. В ходе 
изучения Вами дисциплины «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», в 
соответствии с ФГОС-3 и учебным планом по подготовке 
бакалавров по направлению 280700 «Техносферная 
безопасность», рассматриваются не только принципы работы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и её особенности, 
сфера деятельности, достоинства и недостатки, современные 
решения по повышению эффективности её работы, что в 
дальнейшем поможет решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Структура пособия. Учебной программой 
предусмотрено проведение лекционных и практических занятий 
в количестве 108 часов. Пособие включает в себя 11 разделов по 
основным темам дисциплины; 
1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, задачи и организационная 
структура. 
2. Режимы функционирования единой государственной  
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
4. Основные задачи, функции и общая структура МЧС России. 
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5. Органы, специально уполномоченные на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 
6. Единая дежурно-диспетчерская служба и дежурно-
диспетчерская служба структура, задачи. 
7. Силы и средства единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
8. Силы и средства МЧС России. 
9. Порядок создания хранения и использования финансовых и 
материальных ресурсов. 
10. Системы связи и оповещения. 
11. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного 
и техногенного характера. 

Особенностью данного пособия является сочетание 
богатого теоретического и графического материала. 

При подготовке пособия составителем использована как 
учебно-методическая литература, вышедшая за последние годы, 
так и действующая нормативная база (СНиП) и ресурсы сети 
Интернет, особенно электронных библиотек, использование 
которых Вами, надеюсь, расширить уровень познаний, поможет 
в написании курсовых работ, в подготовке к практическим 
занятиям.  

Преподавали кафедры «Защиты в чрезвычайных 
ситуациях и управлении рисками» желают всем студентам 
успешного освоения компетенций по дисциплине «Тактика сил 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», 
творческих успехов и достижений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данное учебно-методическое пособие направлено на 

формирование у учащихся по направлению «Техносферная 
безопасность» таких компетенций как: 

ОК-3 - компетенция гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и 
ответственности); 

ОК-9 - способность принимать решения в пределах 
своих полномочий; 

ОК-15 - способность использовать организационно - 
управленческие навыки в профессиональной и социальной 
деятельности; 

ПК-2 способность разрабатывать и использовать 
графическую документацию; 

ПК-9 - способность ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности; 

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно 
опасные зоны, зоны приемлемого риска. 

В соответствии с Федеральными образовательными 
стандартами третьего поколения и общеобразовательной 
программой «Техносферная безопасность», разработанной при 
кафедре «Защиты в чрезвычайных ситуациях и управлении 
рисками», в рамках курса «Тактика сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» 
предусмотрено 108 часов практических и лекционных занятий, 
158 часов самостоятельной работы бакалавров. 

На протяжении всей истории человечество подвергается 
воздействию стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые 
уносят тысячи жизней, причиняют колоссальный экономический 
ущерб, за короткое время разрушают все, что создавалось годами, 
десятилетиями и даже веками. 

В настоящее время возникающие глобальные катастрофы, 
экологические проблемы и изменения окружающей среды требуют 
объединения усилий человечества всей Земли, только так можно 
противостоять рискам, только вместе можно решить указанные 
проблемы. 



6 
 

Кроме того, во всем мире наблюдается устойчивая 
тенденция к росту человеческих жертв и материального ущерба 
от аварий и катастроф техногенного, природного и 
экологического характера. 

В связи с этим защита населения и территорий от 
всевозможных опасностей военного и мирного времени стали 
сегодня новой общечеловеческой задачей, настоятельным 
велением времени. 

До начала 90-х годов устранение последствий крупных 
аварий и катастроф поручалось, как правило, силам 
гражданской обороны (ГО), ориентированным на чрезвычайные 
ситуации (ЧС) и защиту населения в военное время, в 
частности, от оружия массового поражения. В середине 80-х и 
начале 90-х годов на фоне мирной обстановки боевыми 
выглядели потери при авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях. Так, авария на Чернобыльской АЭС, землятресение 
в Армении, печально известная авария на газопроводе в 
Башкортостане, врыв в Арзамасе, увеличение числа 
железнодорожных и авиационных катастроф вскрыли 
серьезные недостатки этой системы. Нужны были 
кардинальные преобразования в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

С учетом этого Правительство Российской Федерации 
своим постановлением от 27 декабря 1990 года образовало 
Российский корпус спасателей. Его целями объявляются 
прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других 
чрезвычайных ситуаций, координации деятельности 
министерств, ведомств и других органов управления в 
экстремальных условиях.  

Постановлением Правительства было предусмотрено также 
создание единой государственно-общественной системы 
прогнозирования и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.  

Наряду с этими новыми структурами в России продолжали 
существовать и в определенной мере заниматься решением 
аналогичных задач Государственный комитет РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям и Штаб гражданской обороны 
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РСФСР. 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 

1991 года на базе Госкомитета РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям и Штаба Гражданской обороны РСФСР был 
образован Государственный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.  

Создание Комитета по чрезвычайным ситуациям стало 
первым и главным шагом в деле построения в стране 
современной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. И уже в апреле 1992 года 
Правительством Российской Федерации было принято и 
утверждено предложенное комитетом Положение о Российской 
системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС).  

10 января 1994 года этот госкомитет был преобразован в 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России). Вместе с тем, принято 
считать днем создания МЧС России – день образования 
Российского корпуса спасателей (27 декабря 1990 года), а в 
1995 году Указом Президента Российской Федерации этот день 
был объявлен “Днем спасателя”. 

5 ноября того же года Российская система предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуациях, была преобразована в 
Единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее аббревиатура осталась 
прежней – РСЧС. 

Основная цель создания этой системы – объединение 
усилий центральных органов федеральной исполнительной 
власти, органов представительной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления городов и районов, а также организаций, 
учреждений и предприятий, их сил и средств в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Создание РСЧС базировалось на ряде принципов и 
предпосылок с учетом сложившейся реальной обстановки: 

• необходимость соблюдения комплексного подхода при 
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формировании системы, то есть учета всех возможных видов 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 
всех стадий их развития, всего разнообразия последствий, а 
также всех возможных мер по противодействию им, и всего 
требуемого для этого состава участников; 

• признание "ненулевого риска", то есть факта 
невозможности исключить риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций во всех случаях потенциальных угроз; 

• использование принципа превентивной безопасности, 
предусматривающего максимально возможное снижение 
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, отдание 
предпочтения профилактической работе. 

Данное пособие позволит освоить студентам такие 
компетенции как: ценностно-смысловой ориентации, 
гражданственности, самосовершенствования, социального 
взаимодействия, способность организовать свою работу ради 
достижения поставленных целей, способность ориентироваться 
в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности, способность анализировать механизмы 
воздействия опасностей на человека , способность определять 
опасные, чрезвычайно опасные зоны и зоны приемлемого риска 
,способность выполнения основных профессиональных 
функций в коллективе. 

 
 
 
 
1. Единая государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, задачи  
и организационная структура 

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – 
организационная система, объединяющая органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 
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осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера". 

В соответствии с этим законом основными задачами 
РСЧС являются: 

1) разработка и реализация правовых и экономических 
норм по обеспечению защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах; 

2) осуществление целевых и научно-технических 
программ, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функционирования 
организаций, а также объектов социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

3) обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

5) подготовка населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе организация разъяснительной и 
профилактической работы среди населения в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах; 

6) организация своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 
массового пребывания людей; 

7) прогнозирование и оценка социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

8) создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

9) осуществление государственной экспертизы, надзора и 
контроля в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

10) ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
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11) осуществление мероприятий по социальной защите 
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 
проведение гуманитарных акций; 

12) реализация прав и обязанностей населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 
непосредственно участвующих в их ликвидации; 

13) международное сотрудничество в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

Этим же федеральным законом вводятся основные понятия 
терминов, применяемых в РСЧС. 

Чрезвычайная ситуация — 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, нанесли ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушили нормальные условия жизнедеятельности 
людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — 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 — 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 ЧС, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация.  

Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 
утверждено новое "Положение о классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера". Оно 
предназначено для установления единого подхода к оценке 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
определения границ их зон и адекватного реагирования на них. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости 
от количества пострадавших людей, от размера материального 
ущерба, а также границы зон распространения поражающих 
факторов. Подразделяются на локальные,  муниципальные, 
межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 
федеральные. (Приложение В) 

 
 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:  
локальной - силами и средствами организации; 
муниципальной - силами и средствами органа местного 

самоуправления; 
межмуниципальной и региональной - силами и средствами 

органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации; 

межрегиональной и федеральной - силами и средствами 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств 
привлекаются в установленном порядке силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 
используются: 

- резервный фонд Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий; 

- запасы материальных ценностей для обеспечения 
неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, находящиеся в составе государственного 
материального резерва; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов 
федеральных органов исполнительной власти; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций. 
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Порядок создания, использования и восполнения резервов 
финансовых и материальных ресурсов определяется 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом. 

 
РСЧС состоит из территориальных и функциональных 

подсистем и имеет пять уровней, реагирующих на ЧС: 
федеральный, межрегиональный, региональный, 
муниципальный и объектовый. 

 Функциональные подсистемы единой системы создаются 
федеральными органами исполнительной власти для 
организации работы в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 
Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, 
а также порядок их деятельности определяются положениями о 
них, утверждаемыми руководителями федеральных органов 
исполнительной власти по согласованию с Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Положение о функциональной 
подсистеме реагирования и ликвидации последствий аварий с 
ядерным оружием в Российской Федерации, а также положения 
о других функциональных подсистемах единой системы, 
создаваемых федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с решениями Правительства РФ, утверждается 
Правительством Российской Федерации по представлениям 
федеральных органов исполнительной власти, согласованным с 
Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных действий. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в 
субъектах Российской Федерации для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий 
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и состоят из звеньев, соответствующих административно-
территориальному делению этих территорий. 

Организация, состав сил и средств территориальных 
подсистем, а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Каждый уровень РСЧС имеет координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы 
повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 
оповещения и информационного обеспечения (Приложение А).  

 
 
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 межрегиональном уровне - функции и задачи по 
обеспечению координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с органами 
государственной 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; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта 
Российской Федерации) - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

на муниципальном уровне (в пределах территории 
муниципального образования) - комиссия по предупреждению 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организации. 

 
Постоянно действующими органами управления РСЧС 

являются: 
на федеральном уровне - Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
подразделения федеральных органов исполнительной власти 
для решения задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны 

на межрегиональном уровне – территориальные органы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий – региональные центры по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – региональные 
центры); 

на региональном уровне – территориальные органы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий – органы, специально уполномоченные 
решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации (главные управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации); 

на муниципальном уровне – органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны при органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне – структурные подразделения 
организаций, уполномоченных на решение задач в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
(или) гражданской обороны. 

 
 
Органами повседневного управления РСЧС являются: 
 
на федеральном уровне - Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях, центры управления в кризисных 
ситуациях (ситуационно-кризисные центры), информационные 
центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов 
исполнительной власти и уполномоченных организаций, 
имеющих функциональные подсистемы единой системы; 

на межрегиональном уровне - центры управления в 
кризисных ситуациях региональных центров; 

на региональном уровне - центры управления в кризисных 
ситуациях главных управлений Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
субъектам Российской Федерации, информационные центры, 
дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти; 

на муниципальном уровне - единые дежурно-
диспетчерские службы муниципальных образований; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы 
организаций (объектов). 

Органы повседневного управления единой системы 
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какова цель создания РСЧС? 
2.Какие силы и средства используются для ликвидации 

ЧС? 
3.Какие чрезвычайные ситуации существуют? 
4.Какие уровни РСЧС существуют? 
5.Какие органы осуществляют повседневное управление 

РСЧС? 
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6.Какие постоянно действующие органы осуществляют 
управление РСЧС? 

 
 

2. Режимы функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

В зависимости от сложившейся обстановки, масштаба 
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации, 
условий ее распространения в пределах конкретной территории 
может быть установлен один из трех режимов 
функционирования РСЧС: 

а) режим повседневной деятельности – при отсутствии 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территориях или акваториях;  

б) режим повышенной готовности – при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

в) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Основными мероприятиями, проводимыми органами 
управления и силами единой системы в этих режимах, 
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; 
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- 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; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов; 
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- 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. 
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Вопросы для самоконтроля 
1.Режимы функционирования РСЧС? 
2. Основными мероприятиями, проводимыми органами 

управления и силами единой системы в режиме повседневной 
деятельности являются? 

3. Основными мероприятиями, проводимыми органами 
управления и силами единой системы в режиме чрезвычайной 
ситуации являются? 

 
 

3. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
является координационным органом соответствующего звена 
территориальной подсистемы РСЧС и предназначена для 
организации и выполнения работ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от них, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также взаимодействия 
по этим вопросам организаций на подведомственной 
территории. 

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), 
определение их компетенции, утверждение руководителей и 
персонального состава осуществляются соответственно 
Правительством  Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями.  

Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций 
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возглавляются соответственно руководителями указанных 
органов и организаций или их заместителями. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил 
РСЧС; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
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пожарной безопасности определяются в положениях о них или 
в решении об их создании. 

Положения о комиссиях утверждаются: 
• Правительственной комиссии Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – 
Правительством РФ; 

• комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
министерств и ведомств – решениями руководителей 
соответствующих министерств и ведомств; 

• комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
- соответствующим распоряжением органа исполнительной 
власти субъекта РФ; 

• комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований – решениями 
соответствующих глав администраций; 

• комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
организаций – решениями руководителей этих организаций. 

 КЧС и ОПБ на муниципальном уровне осуществляет 
свою деятельность под руководством главы администрации 
района, а на предприятиях и в учреждениях руководителя 
данной организации. 

Деятельность комиссий финансируется из 
соответствующего бюджета города  (района) или организации. 
Порядок материального и технического обеспечения ее 
определяется решением руководителя. 

Работа комиссии во всех режимах функционирования 
должна быть обеспечена:  

• помещением для размещения членов комиссии с 
необходимым инвентарем и другим имуществом; 

• средствами связи (проводными, радио, 
подвижными) в количестве, обеспечивающем устойчивую 
работу комиссии;  
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• транспортными средствами для работы 
оперативной группы и комиссии;  

• запасами материальных средств (имущество РХБЗ, 
медицинское, продовольствие, питьевая вода). 

Решением главы администрации либо руководителя 
организации назначается должностное лицо, ответственное за 
подготовку, хранение и своевременное обеспечение 
имуществом КЧС и ОПБ. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какие основные задачи решает комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности? 

2.Кем утверждаются положения о комиссиях? 
 

4. Основные задачи, функции и общая структура МЧС 
России 

  
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России) 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 
(далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

МЧС России осуществляет управление, координацию, 
контроль и реагирование в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

 МЧС России осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через входящие в его систему: 

- территориальные органы - региональные центры по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий и органы, специально 
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации; 

- Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - Государственная 
противопожарная служба); 

- войска гражданской обороны; 
- Государственную инспекцию по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - Государственная инспекция по 
маломерным судам); 

- 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. 

МЧС России осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
организациями. 

В соответствии с положением о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. 
Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868) основными 
задачами МЧС России являются: 

1) выработка и реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
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безопасности, а также безопасности людей на водных объектах 
в пределах компетенции МЧС России; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

 
МЧС России в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие основные функции: 
1) разрабатывает и представляет Президенту Российской 

Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации: 
- предложения по формированию основ государственной 

политики в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, а 
также обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 
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- проекты законов, иных нормативных правовых актов и 
проекты технических регламентов в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 
безопасности людей на водных объектах в пределах своей 
компетенции; 

- проекты нормативных правовых актов по вопросам 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, 
проведения подводных работ особого (специального) 
назначения, чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

- проект плана гражданской обороны Российской 
Федерации, а также предложения о порядке введения в 
действие плана гражданской обороны на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях в 
полном объеме либо частично; 

- предложения о привлечении в установленном порядке к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов; 

- предложения о введении чрезвычайного положения на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

- проект положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проект положения о Государственной противопожарной 
службе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 

- проект положения о надзорной деятельности в сфере 
компетенции МЧС России; 

- проект положения о Государственной инспекции по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- проект плана взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти при проведении работ по поиску и 
спасанию людей на море и водных бассейнах Российской 
Федерации; 
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- проект положения о войсках гражданской обороны; 
- ежегодный государственный доклад о состоянии защиты 

населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- доклад о состоянии гражданской обороны в Российской 
Федерации; 

- проект положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации; 

- предложения по отнесению территорий к группам по 
гражданской обороне; 

- перечень критически важных для национальной 
безопасности объектов инфраструктуры страны; 

- запросы о выпуске материальных ценностей из 
государственного резерва для обеспечения неотложных нужд 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (при 
согласовании запросов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о выпуске материальных 
ценностей из государственного резерва для указанных целей); 

- предложения по организации реагирования при 
чрезвычайных ситуациях регионального, федерального и 
трансграничного характера, по оказанию за счет средств 
федерального бюджета финансовой помощи населению и 
территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций; 

2) разрабатывает и утверждает (устанавливает): 
- нормативные правовые акты по вопросам, касающимся 

установленной сферы деятельности, за исключением вопросов, 
правовое регулирование которых осуществляется 
исключительно федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- положения о территориальных органах МЧС России - 
региональном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органе, специально уполномоченном 
решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъекту Российской Федерации; 
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- положение о системе и порядке осуществления 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- положение о системе и порядке информационного обмена 
в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- показатели для отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в установленном порядке; 

- методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
классификации и учета чрезвычайных ситуаций, а также 
типовой паспорт безопасности территорий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

- порядок разработки и представления деклараций 
безопасности потенциально опасных промышленных объектов 
в пределах своей компетенции; 

- порядок разработки и представления деклараций 
безопасности подводных потенциально опасных объектов; 

- примерное положение о спасательных службах; 
- положение об организации повседневной деятельности 

органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- инструкцию по проверке и оценке состояния 
функциональных и территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований, а также положение об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты; 

- положение об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
порядок содержания и использования защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время; 

- инструкцию по подготовке и проведению учений и 
тренировок по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах; 

- ежегодный план основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 



28 
 

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

- ежегодные организационно-методические указания по 
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- правила аттестации руководящего состава по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

- порядок добровольной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 

3) организует: 
- работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального и трансграничного характера, спасанию 
людей при этих чрезвычайных ситуациях; 

- предупреждение и тушение пожаров на объектах, 
критически важных для безопасности Российской Федерации, 
других особо важных пожароопасных объектах, объектах 
федеральной собственности, особо ценных объектах 
культурного наследия России, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей; 

- предупреждение и тушение пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях; 

- планирование в установленном порядке действий и 
применение войск гражданской обороны для выполнения задач 
в целях обороны Российской Федерации, подготовку войск 
гражданской обороны к совместным с Вооруженными Силами 
Российской Федерации действиям в целях обороны Российской 
Федерации; 

- работу по участию МЧС России в разработке в 
установленном порядке Плана применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Мобилизационного плана 
Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральной 
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государственной программы оперативного оборудования 
территории Российской Федерации в целях обороны, а также 
обеспечение осуществления мероприятий в части, касающейся 
гражданской обороны, оперативного оборудования территорий; 

- работу по участию МЧС России в разработке 
мобилизационного плана экономики Российской Федерации в 
части, касающейся задач, возложенных на МЧС России; 

- разработку федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями мобилизационных планов мероприятий по 
гражданской обороне; деятельность пожарных, пожарно-
спасательных, поисково-спасательных и аварийно-
спасательных формирований, авиации и других сил МЧС 
России; 

- поиск и спасание людей во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации в соответствии с 
планом взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти при проведении работ по поиску и спасанию людей на 
море и водных бассейнах Российской Федерации; 

- совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации работы по созданию системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а 
также по разработке и внедрению в установленном порядке 
показателей риска на территориях и объектах экономики; 

- 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; 

- совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти разработку предложений, касающихся 
режимов природопользования, безопасного проживания 
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населения и хозяйственной деятельности на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

- подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, 
других образовательных учреждениях специалистов для войск 
гражданской обороны, Государственной противопожарной 
службы, Государственной инспекции по маломерным судам, 
пожарных, аварийно-спасательных и иных формирований МЧС 
России, кадров для пожарной охраны и организаций 
независимо от формы собственности, а также подготовку в 
установленном порядке кадров для соответствующих органов 
иностранных государств; 

- методическое руководство и контроль при решении 
вопросов по обучению населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, а также в пределах своей 
компетенции - при подготовке молодежи по основам 
безопасности жизнедеятельности; 

- проведение в установленном порядке аттестации 
аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, 
подводных работ особого (специального) назначения; 

- подготовку и представление в установленном порядке 
предложений по номенклатуре и нормам накопления в 
государственном резерве материальных ценностей, 
предназначенных для обеспечения неотложных нужд при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование и доставку в установленном порядке 
совместно с заинтересованными федеральными органами 
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исполнительной власти гуманитарной помощи населению 
Российской Федерации и иностранных государств, а также 
эвакуацию граждан Российской Федерации из иностранных 
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- официальный статистический учет и ведение 
государственной статистической отчетности по вопросам, 
отнесенным к компетенции МЧС России; 

- обязательное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих войск гражданской обороны и 
Государственной противопожарной службы, спасателей, лиц 
рядового и начальствующего состава Государственной 
противопожарной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- материально-техническое обеспечение системы МЧС 
России; 

- делопроизводство, архивное и иное хранение в 
установленном порядке документов и материалов по вопросам, 
отнесенным к компетенции МЧС России; 

4) осуществляет: 
- надзор за выполнением федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами установленных 
требований по гражданской обороне и пожарной безопасности 
(за исключением пожарного надзора на подземных объектах и 
при ведении взрывных работ), а также по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах своих 
полномочий; 

- руководство деятельностью Государственной 
противопожарной службы, координацию деятельности всех 
видов пожарной охраны; 

- надзор во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации за пользованием маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок, а также руководство 
деятельностью Государственной инспекции по маломерным 
судам; 

- государственное регулирование пожарной безопасности 
при использовании атомной энергии; 
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- координацию деятельности и взаимодействие 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов при решении задач в 
области гражданской обороны; 

- поддержание боевой и мобилизационной готовности 
органов управления, войск гражданской обороны и 
подразделений Государственной противопожарной службы; 

- текущее и перспективное планирование 
мобилизационного развертывания войск гражданской обороны 
и воинских частей Государственной противопожарной службы 
в военное время; 

- руководство созданием и поддержанием в состоянии 
постоянной готовности технических систем управления 
гражданской обороны и систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, и контроль за созданием и 
деятельностью этих систем; 

- контроль за созданием локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов; 

- методическое руководство созданием и обеспечением 
готовности сил и средств гражданской обороны в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях и 
организациях, а также контроль в этой области; 

- организационное и методическое руководство 
накоплением, хранением и использованием в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

- методическое руководство созданием и поддержанием в 
готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
организацией радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты населения, а также контроль в этой 
области; 

- управление в установленном порядке единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
на подводных потенциально опасных объектах во внутренних 
водах и в территориальном море Российской Федерации; 
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- подготовку в пределах своей компетенции заключений по 
результатам рассмотрения деклараций промышленной 
безопасности опасных производственных объектов; 

- организацию подготовки работников мобилизационных 
органов; 

- в пределах своей компетенции меры по предупреждению, 
выявлению и пресечению террористической деятельности; 

- организацию подготовки в установленном порядке 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, а также по вопросам мобилизационной 
подготовки; 

- ведение в установленном порядке реестра подводных 
потенциально опасных объектов во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации (за исключением 
подводных переходов трубопроводного транспорта); 

- методическое руководство федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при определении состава, 
размещении и оснащении сил функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- методическое обеспечение создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- методическое руководство совместной деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам 
реабилитации населения и территорий, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие радиационных аварий, 
и контроль за проведением мероприятий в этой области; 

- сбор и обработку информации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 

- создание и сохранение страхового фонда документации 
на объекты повышенного риска и объекты систем 
жизнеобеспечения; 

- финансирование подведомственных распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета; 

- создание, реорганизацию и ликвидацию в установленном 
порядке территориальных органов, спасательных центров, 
соединений, воинских частей и подразделений войск 
гражданской обороны, подразделений Государственной 
противопожарной службы, пожарных, пожарно-спасательных, 
поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований, образовательных, научно-исследовательских, 
медицинских учреждений и организаций, Государственной 
инспекции по маломерным судам, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета, комплектование их личным 
составом, тарификацию их утвержденных штатов и штатных 
перечней, а также их материальное, техническое, финансовое и 
другие виды обеспечения; 

- разработку государственной программы вооружения и 
предложений по формированию государственного оборонного 
заказа по закрепленной за МЧС России номенклатуре 
вооружения и военной техники общего применения, а также 
пожарно-технической продукции; 

- заказ на производство, закупку и ремонт вооружения, 
военной и специальной техники, другого имущества, 
материальных и других средств для МЧС России, а также их 
финансирование; 

- размещение в установленном порядке заказов на поставку 
однотипной продукции для тылового обеспечения на 
совместных конкурсах, проводимых в рамках 
межведомственной (сопряженной) унифицированной системы 
тылового обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

- определение потребности и учет аттестованных аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных, пожарно-
спасательных и пожарных формирований федеральных органов 
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исполнительной власти, общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, имеющих уставные задачи по 
проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров 
и действующих на всей или большей части территории 
Российской Федерации, а также спасателей международного 
класса; 

- методическое руководство по вопросам создания, 
реорганизации, ликвидации подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а также средств организаций; 

- разработку и контроль за реализацией федеральных 
целевых программ в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, преодоления последствий радиационных 
аварий и катастроф; 

- реализацию в установленном порядке полномочий 
государственного заказчика федеральных целевых программ по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- координацию работы по стандартизации и метрологии, а 
также деятельности органов по сертификации и аккредитации 
испытательных лабораторий (центров) в системе МЧС России; 

- в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирование видов деятельности, отнесенных к 
компетенции МЧС России; 

- международное сотрудничество в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, преодоления последствий 
радиационных аварий и катастроф, проведения подводных 
работ особого (специального) назначения, а также поддержку 
международных гуманитарных проектов, программ и операций; 

- ремонт и эксплуатацию основных фондов МЧС России; 
- реализацию функций государственного заказчика 

строительных и других объектов, обладающего необходимыми 
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средствами и полномочиями для заключения государственных 
контрактов: на выполнение подрядных строительных и 
проектно-изыскательских работ, связанных со строительством 
и ремонтом объектов производственного и 
непроизводственного характера, предназначенных для 
удовлетворения потребностей подведомственных организаций 
и финансируемых за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников; на сопровождение 
инвестиционного процесса; на приемку указанных объектов в 
эксплуатацию; 

- комплекс профилактических, лечебных, санаторно-
курортных, оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
военнослужащих войск гражданской обороны, сотрудников 
Государственной противопожарной службы и спасателей, а 
также законодательно приравненных к ним в праве на охрану 
здоровья и медицинскую помощь категориям граждан; 

- обеспечение в пределах своей компетенции проведения 
мероприятий по защите государственной тайны и служебной 
информации, а также деятельность по развитию специальной 
связи; 

- редакционно-издательскую деятельность по вопросам, 
отнесенным к компетенции МЧС России. 

 
МЧС России возглавляет Министр Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Президентом Российской 
Федерации по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации. 

В МЧС России образуется коллегия, в состав которой 
входят Министр (председатель коллегии) и его заместители, 
входящие в него по должности, а также другие руководящие 
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работники центрального аппарата МЧС России, организаций, 
находящихся в ведении МЧС России. 

Численность коллегии и ее состав (кроме лиц, входящих в 
нее по должности) утверждаются Президентом Российской 
Федерации по представлению Министра. Коллегия 
рассматривает наиболее важные вопросы деятельности МЧС 
России. Решения коллегии реализуются, как правило, 
приказами МЧС России. 

В случае разногласий между председателем и членами 
коллегии решение принимает председатель, докладывая о 
возникших разногласиях в установленном порядке Президенту 
Российской Федерации. 

Для рассмотрения и выработки рекомендаций по особо 
важным проблемам, отнесенным к компетенции МЧС России, 
при МЧС России создается научно-технический совет, в состав 
которого могут входить представители федеральных органов 
исполнительной власти, научных организаций и общественных 
объединений. Положение о совете и его состав утверждаются 
Министром. 

Для разработки основных направлений международного 
сотрудничества и обеспечения деятельности российского 
национального корпуса чрезвычайного гуманитарного 
реагирования при МЧС России создается совет по оценке и 
стратегическому планированию международной деятельности. 
Положение о совете и его состав утверждаются Министром. 

Финансирование расходов на содержание центрального 
аппарата МЧС России осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на государственное 
управление. 

Основным символом Министерства РФ по чрезвычайным 
ситуациям является Белая Звезда Надежды и Спасения, на базе 
которой разработана эмблема МЧС России, представляющая 
собой вытянутый по вертикали восьмиугольник, в центре 
которого расположен международный отличительный знак 
гражданской обороны - голубой треугольник в круге 
оранжевого цвета.   
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Эмблема МЧС России учреждена Указом Президента 

Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1231 " О флаге и 
геральдическом знаке - эмблеме Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". По 
степени информативности эмблема разбита на три уровня: 
большая, средняя и малая.  

 
 

 
 
Большая эмблема представляет собой изображение 

двуглавого орла со щитом оранжевого цвета на груди. В центре 
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щита расположена Белая Звезда Надежды и Спасения. Эта 
эмблема используется на флаге, штандарте министра, 
ведомственных наградах, переходящих вымпелах и нарукавном 
знаке министра.  

 
 

 
 
Средняя эмблема  представляет собой изображение 

двуглавого орла, на груди которого расположена Белая Звезда 
Надежды и Спасения. Она используется на знаменах, вымпелах, 
нарукавных знаках, ведомственных наградах, при оформлении 
территорий и помещений военных городков, а также на 
рекламной, сувенирной и печатной продукции. 

Малая эмблема представляет собой Белую Звезду 
Надежды. Она используется на нарукавных и нагрудных 
знаках, ведомственных наградах, для маркировки техники и 
имущества. 

 
 Вопросы для самоконтроля 
1.Какие основные задачи решает МЧС России? 
2.Какие функции осуществляет МЧС России? 
3.Какие виды надзора осуществляет МЧС России? 
4.Что является основным символом Министерства РФ по 

чрезвычайным ситуациям? 
5.Кто возглавляет МЧС России? 
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5. Органы, специально уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны  
и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Для осуществления государственного управления и 
координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций создается специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
Указанный федеральный орган создает вправе создавать 
подведомственные ему территориальные органы. Таким 
органом на сегодняшний день является МЧС России. 

Федеральные органы исполнительной власти организуют 
работу в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в своей сфере деятельности и 
порученных им отраслях экономики. 

Согласно постановления Правительства РФ от 10.07.1999 г. 
№ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны» структурные 
подразделения (работники) по гражданской обороне создаются 
(назначаются) в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы с целью управления 
гражданской обороной в этих организациях. 

Создание (назначение) в организациях структурных 
подразделений (работников) по гражданской обороне 
осуществляется для обеспечения: 

а) планирования и проведения мероприятий по 
гражданской обороне; 

б) создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию локальных систем оповещения; 

в) обучения работников организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) создания и содержания в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
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д) проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

е) создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, 
привлекаемых для решения задач в области гражданской 
обороны. 

Количество работников в структурном подразделении по 
гражданской обороне или отдельных работников по 
гражданской обороне в составе других подразделений 
организации определяется исходя из следующих примерных 
норм: 

а) в организациях, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, с количеством работников 
до 500 человек - 1 освобожденный работник, от 500 до 2000 
человек - 2 - 3 освобожденных работника, от 2000 до 5000 
человек - 3 - 4 освобожденных работника, свыше 5000 человек - 
5 - 6 освобожденных работников; 

б) в организациях, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, с количеством работников свыше 200 
человек - 1 освобожденный работник; 

в) в организациях, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, с количеством работников до 200 
человек - работа по гражданской обороне может выполняться в 
установленном порядке по совместительству одним из 
работников организации. 

Количество работников в структурном подразделении по 
гражданской обороне или отдельных работников по 
гражданской обороне в составе других подразделений 
исполнительного органа (органа управления) организации, 
имеющей дочерние и зависимые хозяйственные общества, 
определяется в соответствии с рекомендациями, 
предусмотренными в примерном положении об 
уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны структурных подразделениях (работниках) 
организаций. 

На должности работников структурных подразделений 
(работников) по гражданской обороне назначаются лица, 
имеющие соответствующую подготовку. 
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Организации осуществляют укомплектование структурных 
подразделений (назначение работников) по гражданской 
обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные 
обязанности и штатное расписание. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какие органы, специально уполномочены на решение 

задач в области ГОЧС? 
2. Кто назначается на должности работников структурных 

подразделений по гражданской обороне? 
3.Исходя, из каких норм определяется количество 

работников в структурном подразделении по гражданской 
обороне? 

4. Для решения, каких задач создаются в организациях 
структурные подразделения по гражданской обороне? 

5.Для чего создается специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти? 

 
6. Единая дежурно-диспетчерская служба  

и дежурно-диспетчерская служба, структура, задачи 

Единая дежурно-диспетчерская служба города, ЕДДС: 
Орган повседневного управления местной (городской) 
подсистемы РСЧС, предназначенный для координации 
действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб города и создаваемый при органе управления ГОЧС; 

Дежурно-диспетчерская служба, ДДС: Дежурный или 
диспетчерский орган городской службы, входящей в местную 
подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной 
готовности к действиям в ЧС; 

Объединенная система оперативно-диспетчерского 
управления в чрезвычайных ситуациях, ОСОДУ: 
Организационно-техническое объединение ЕДДС города, 
являющейся центральным органом управления этой системы и 
взаимодействующих с ней городских дежурно-диспетчерских 
служб; 
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Пункт управления ЕДДС, ПУ ЕДДС: Здание 
(сооружение, помещение), предназначенное для работы 
дежурно-диспетчерского персонала и оснащенное 
необходимыми техническими средствами управления, связи и 
оповещения; 

Узел связи ЕДДС, УС ЕДДС: Организационно-
техническое объединение сил и средств связи, развернутых на 
пункте управления ЕДДС и обеспечивающих обмен 
информацией в интересах ЕДДС и городского органа 
управления ГОЧС; 

Центр оповещения ЕДДС, ЦО ЕДДС: Организационно-
техническое объединение сил и специальных технических 
средств оповещения и персонального вызова, 
взаимодействующих с автоматизированной системой 
централизованного оповещения ГО; 

Комплекс средств автоматизации ЕДДС, КСА ЕДДС: 
Организационно-техническое объединение программно-
технических средств автоматизации управления, включающих в 
себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи 
необходимых данных; 

Автоматизированная система ЕДДС, АС ЕДДС: 
Совокупность взаимосвязанных систем и средств связи, 
оповещения и автоматизации управления, обеспечивающих 
автоматизированное выполнение задач, возложенных на ЕДДС, 
и являющихся составной частью местной подсистемы 
автоматизированной информационно-управляющей системы 
(АИУС) РСЧС. 

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и 
здоровью людей, требуют от служб экстренного реагирования 
предельно быстрых и точных решений и действий. Опыт 
показывает, что совладать с внезапной бедой без создания 
специальных систем общественной безопасности, оснащенных 
современными технологиями и оборудованием связи и 
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обработки информации весьма сложно. 
Почти во всех странах мира для решения подобных 

задач существуют службы оказания помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях (спасательная служба, скорая 
медицинская помощь, противопожарная служба, полиция и 
др.). Для работы этих служб есть три общих момента: 

• скорость реагирования системы (промежуток времени, 
прошедший с момента получения сигнала о бедствии и до 
момента начала оказания помощи); 

• как правило, комплексный характер требуемой помощи; 
• зависимость эффективности действий сил служб 

экстренного реагирования по оказанию помощи от времени 
поступления, объема и достоверности информации, которой с 
самого начала располагают спасатели. 

Это обусловило создание специальных 
телекоммуникационных систем, в задачи которых входит 
организация оказания помощи в чрезвычайной ситуации 
независимо от вида и масштабов этой ситуации. Основу этих 
служб составляют современные средства обработки 
информации, средства связи и передачи данных. Такие системы 
получили название служб общественной безопасности. Важно 
заметить, что службы общественной безопасности не 
подменяют собой такие службы экстренного реагирования, как 
полиция, скорая медицинская помощь или противопожарная 
служба.  Служба общественной безопасности лишь организует 
(координирует) действия этих структур, снабжая их 
необходимой оперативной и достоверной информацией. 

Наибольшее развитие службы общественной безопасности, 
использующие самые современные технологии, получили в 
США, Канаде и странах Европейского Союза. В США и Канаде 
это телекоммуникационные системы общественной 
безопасности 911, а в странах Европейского Союза - системы 
112. Название эти системы получили по единому телефонному 
номеру выхода на диспетчерские служб - "911" и "112" (единые 
объединенные диспетчерские системы). Эти системы работают 
с начала 70-х годов XX века и достаточно хорошо себя 
зарекомендовали. В частности, в настоящее время систему 911 
используют 90% населения США. Для создания и обеспечения 



45 
 

работы системы 911 и дальнейшего совершенствования ее 
законодательствами штатов введен налог на каждый 
телефонный номер (порядка 0,25 - 0,5 доллара в месяц). 

Следует отметить, что образование служб 911 потребовало 
создания развитого законодательного поля, которое отражает 
все вопросы взаимодействия сторон, участвующих при 
образовании и дальнейшей работе служб спасения, вопросы их 
финансирования, ответственности сторон, ответственности 
граждан за ложные вызовы, вопросы соблюдения 
конфиденциальности данных и т.д. 

Каждую систему 911 можно разделить на 
организационную часть, под которой подразумевается 
координация действий и интеграция всех служб оперативного 
реагирования, включая полицию, пожарных, скорую 
медицинскую помощь, технические службы и т.д., и 
техническую часть, в которую входит сам центр управления, 
средства связи, включая телефонную, оперативную радиосвязь, 
сотовую и спутниковую связь, средства определения 
местоположения подвижных объектов, системы передачи 
цифровой информации. 

В России работы по созданию единых объединенных 
диспетчерских систем (ЕДДС), являющихся определенным 
аналогом систем "911" и "112", начались сравнительно недавно. 
В то же время можно сказать, что в России в к 2000 году уже 
имелись во многих городах так называемые "базовые системы" 
(по американской терминологии) единых диспетчерских 
систем, в которых телефонные обращения обрабатывались пока 
еще вручную. Сегодня единым номером для всей территории 
России является 01 и 112 для сотовых телефонов. 

Если в США и большинстве стран Европейского Союза 
базой создания систем "911" и "112" являются 
телекоммуникационные компании, то в России базой создания, 
в основном, выступают органы управления ГОЧС. 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) является 
элементом органа повседневного управления местного 
(городского) звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
является центральным звеном в объединенной системе 
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оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных 
ситуациях (ОСОДУ), в состав которой наряду с ЕДДС входят 
дежурно-диспетчерские службы (ДДС) экстренного 
реагирования ("01", "02", "03", "04"), жилищно-коммунального 
хозяйства, наблюдения и контроля за окружающей средой. 
Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в 
городских ДДС порядка приема от населения сообщений о 
происшествиях (по телефонам "01", "02", "03", "04" и другим). 

Вместе с тем ЕДДС является вышестоящим органом для 
всех ДДС города по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией о чрезвычайных ситуациях, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий 
ДДС в чрезвычайных ситуациях. 

Целью создания ЕДДС является повышение готовности 
администрации и служб города к реагированию на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств городских служб 
при их совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

Основные задачи ЕДДС: 
- прием от населения и организаций сообщений о любых 

чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе 
или факте возникновения ЧС; 

- анализ и оценка достоверности поступившей 
информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой 
входит реагирование на принятое сообщение; 

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за 
окружающей средой (систем мониторинга) и распространение 
между ДДС города полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях 
сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для 
реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие 
режимы функционирования ОСОДУ; 
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- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, 
принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
подготовка и коррекция заранее разработанных и 
согласованных с городскими службами вариантов 
управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие 
экстренных мер и необходимых решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий); 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, 
принятых и рекомендуемых мерах; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных 
вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим 
органом управления по подчиненности; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
РСЧС, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, 
контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление 
соответствующих докладов по подчиненности. 

ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС 
города по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
ЧС, а также координирующим органом по вопросам 
совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях. 

ЕДДС города функционирует круглосуточно и при этом 
должна: 

- немедленно приступить к экстренным действиям по 
оповещению и информированию ДДС и координации их 
усилий по предотвращению и (или) ликвидации ЧС после 
получения необходимых данных; 

- самостоятельно принимать решения по защите и 
спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая 
обстановка не дает возможности для согласования экстренных 
действий с вышестоящими органами управления. 
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ЕДДС города должна включать в себя дежурно-
диспетчерский персонал, пункт управления, технические 
средства управления, связи и оповещения (Приложение № 2). В 
крупных городах для обеспечения функционирования ЕДДС 
должна создаваться автоматизированная система в составе узла 
связи. В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
должны быть предусмотрены оперативные дежурные смены из 
расчета несения круглосуточного дежурства. В каждую смену 
должны быть включены старший оперативный дежурный и его 
помощник, а в крупных городах также специалисты — 
аналитики по направлениям (для обобщения поступающей из 
различных источников информации) и операторы-диспетчеры 
(для приема и распространения сообщений от населения и 
организаций). 

УС ЕДДС должен решать следующие задачи: 
- прием и передача документов управления, обмен всеми 

видами информации с вышестоящими, взаимодействующими и 
подчиненными органами управления в установленные 
контрольные сроки и с требуемым качеством; 

- незамедлительное доведение сигналов оповещения; 
- образование каналов и линий связи, их настройка и 

измерение, а также осуществление запланированных 
транзитных соединений каналов; 

- поддержание устойчивой связи с подвижными объектами 
при их передвижении на любом виде транспорта, 
оборудованного средствами связи. 

 
При этом УС ЕДДС должен обеспечивать: 
- устойчивое функционирование средств связи; 
- поддержание действующих связей в заданных режимах 

работы и обеспечение своевременного установления 
запланированных и вновь организуемых связей; 

- техническую готовность средств и сооружений связи для 
привязки подвижных средств связи; 

- внутреннюю связь на пункте управления, в том числе 
громкоговорящую связь; 

- безопасность связи и информации; 
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- прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и 
вышестоящими городскими органами управления, а также с 
ДДС города; 

- прием информации по единому выделенному 
телефонному номеру городской телефонной сети общего 
пользования одновременно от нескольких абонентов; 

- автоматическое определение номера входящего абонента; 
- документирование (запись) ведущихся переговоров; 
- коммутацию принятого сообщения (избирательно и 

циркулярно) до соответствующих ДДС города; 
- радиосвязь со стационарными и подвижными 

абонентами. 

ЦО ЕДДС создается в целях оперативного оповещения об 
угрозе или возникновении ЧС вышестоящих органов 
управления, взаимодействующих служб, а также подчиненных 
ЕДДС сил постоянной готовности. 

Основными задачами ЦО ЕДДС являются: 
- оповещение и персональный вызов должностных лиц 

комиссии по ЧС, органа управления ГОЧС и ЕДДС города; 
- оповещение и вызов городских ДДС, а также 

подразделений сил постоянной готовности, подчиненных 
ЕДДС; 

- оповещение населения города о возникновении ЧС и 
информирование его об использовании средств и способов 
защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации. 

 
КСА ЕДДС предназначен для обеспечения 

автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС 
следующих управленческих функций: 

- накопления и обновления социально-экономических, 
природно-географических, демографических и других данных о 
городе, городских органах управления (в том числе их 
дежурно-диспетчерских службах), силах и средствах 
постоянной готовности к действиям в ЧС, потенциально 
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опасных объектах, возможных и планируемых мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС; 

- сбора и передачи данных об угрозе и факте 
возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и 
средств; 

- прогнозирования, оценки и контроля сложившейся 
обстановки на основе сопоставления информации, 
поступающей из различных источников; 

- подготовки данных для принятия решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС, их отображения на 
электронной (цифровой) карте территории города; 

- представления требуемых данных вышестоящим, 
подчиненным и взаимодействующим органам управления. 

КСА ЕДДС должен сопрягаться с автоматизированными 
системами взаимодействующих ДДС, а также с вышестоящим 
объектом АИУС РСЧС. 

Для обеспечения методической, информационной, 
лингвистической и программно-технической совместимости 
КСА ЕДДС с автоматизированными системами 
взаимодействующих ДДС, а также с вышестоящим объектом 
АИУС РСЧС должны быть предусмотрены единое 
алгоритмическое (математическое) обеспечение проводимых 
расчетов, общие классификаторы и словари информации, 
однотипные технические и программные средства обработки и 
передачи данных, принятые в АИУС РСЧС. 

ЕДДС и дежурно-диспетчерские службы, входящие в 
ОСОДУ города, функционируют в трех режимах: повседневной 
деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и 
чрезвычайной ситуации. 

В режиме повседневной деятельности ЕДДС 
осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в 
готовности к экстренному реагированию на угрозу или 
возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

- прием от населения, организаций и ДДС сообщений о 
любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об 
угрозе или возникновении ЧС; 
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- обобщение и анализ информации о чрезвычайных 
происшествиях за сутки дежурства и представление 
соответствующих докладов по подчиненности; 

- поддержание в готовности к применению программно-
технических средств автоматизации и средств связи; 

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк 
данных, а также в структуру и содержание оперативных 
документов по реагированию ЕДДС на ЧС. 

ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в 
соответствии со своими ведомственными инструкциями и 
представляют в ЕДДС обобщенную статистическую 
информацию о ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки. 

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не 
относятся к сфере ответственности принявшей их дежурно-
диспетчерской службы, незамедлительно передаются 
соответствующей ДДС по предназначению. Сообщения, 
которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или 
возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в 
ЕДДС. 

В режим повышенной готовности ЕДДС и 
привлекаемые ДДС переводятся по команде старшего 
оперативного дежурного при угрозе возникновения ЧС в тех 
случаях, когда требуются совместные действия ДДС, входящих 
в ОСОДУ В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает: 

- заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского 
персонала к возможным действиям в случае возникновения ЧС; 

- оповещение и персональный вызов должностных лиц 
комиссии по ЧС, органов управления ГОЧС, ЕДДС, городских 
ДДС и подчиненных ЕДДС сил постоянной готовности; 

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля 
за обстановкой в городе, на потенциально опасных объектах, а 
также за состоянием окружающей среды; 

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку 
предложений по действиям привлекаемых сил и средств и 
доклад их по подчиненности; 

- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную 
ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС города; 
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- координацию действий ДДС при принятии ими 
экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению се 
последствий. 

В этом режиме ДДС действуют в соответствии с 
положением о местной подсистеме РСЧС, положениями об 
ОСОДУ и ЕДДС города и ведомственными инструкциями. 

В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые 
ДДС переводятся по команде старшего оперативного 
дежурного при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС 
осуществляет решение задач в полном объеме. 

В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации информационное взаимодействие между ДДС, 
входящими в ОСОДУ, осуществляется через ЕДДС города. 

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в 
первоочередном обязательном порядке и на безвозмездной 
основе передаются сведения об угрозе или факте ЧС, 
сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и 
требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая 
информация распространяется ЕДДС до всех заинтересованных 
ДДС. 

Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и 
обобщается. В зависимости от поступившего документа 
(сообщения), масштаба ЧС, характера принятых мер и 
высказанных предложений (просьб) по каждому принятому 
документу (сообщению) готовятся и принимаются 
необходимые решения. Поступившая из различных источников 
и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные 
рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до 
вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а 
также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Какова структура ЕДДС? 
2.Какие основные задачи решает ЕДДС? 
3.Какие функции осуществляет в режиме повседневной 

деятельности ЕДДС  
4. Какие функции осуществляет в режиме повышеной 

готовности ЕДДС? 
5.Каковы основные задачи ЦО ЕДДС? 
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7. Силы и средства единая государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Важнейшая составная часть РСЧС – ее силы и средства. 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. Силы и 
средства РСЧС подразделяются на силы и средства 
наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают те 
органы, службы и учреждения, которые осуществляют 
государственный надзор, инспектирование, мониторинг, 
контроль, анализ состояния природной среды, хода природных 
процессов и явлений, потенциально опасных объектов, 
продуктов питания, веществ, материалов, здоровья людей и т.д. 
Благодаря их деятельности удается предупреждать многие ЧС, 
прогнозировать возможное их возникновение, оповещать об 
угрозе и возникновении ЧС органы управления и население. 

В состав сил и средств ликвидации ЧС входят: 
 военизированных и невоенизированных 

противопожарных, поисковых, аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных, восстановительных и аварийно-
технических формирований федеральных органов 
исполнительной власти; 

 формирований и учреждений Всероссийской службы 
медицины катастроф; 

 формирований ветеринарной службы и службы защиты 
растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации; 

 военизированных служб по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды; 

 формирований гражданской обороны Российской 
Федерации территориального, местного и объектового уровней; 
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 специально подготовленных сил и средств Войск 
гражданской обороны Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

 аварийно-технических центров Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии; 

 служб поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов гражданской авиации Федеральной 
авиационной службы России; 

 восстановительных и пожарных поездов Министерства 
путей сообщения Российской Федерации; 

 аварийно-спасательных служб и формирований 
Федеральной службы морского флота России (включая 
Государственный морской спасательно-координационный 
центр и спасательно-координационные центры), Федеральной 
службы речного флота России, других федеральных органов 
исполнительной власти. 

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. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня 
утверждается Правительством Российской Федерации по 
представлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, согласованному с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных 
подсистем утверждается органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют 
создающие их федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации и 
общественные объединения исходя из возложенных на них 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Специально подготовленные силы и средства 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, выполняющих задачи в 
области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской 
Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской 
Федерации, включая территориальные органы, применяются 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
задачами, возложенными на них законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами 
организаций, органов местного самоуправления и 
исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых 
сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным 
руководством соответствующей КЧС и ОПБ. Если масштабы 
таковы, что имеющимися силами и средствами ликвидировать 
ее невозможно, то указанные комиссии обращаются за 
помощью к вышестоящей КЧС и ОПБ которая и осуществляет 
координацию и руководство ликвидацией данной ЧС. При 
недостаточности имеющихся сил и средств могут привлекаться 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти.  

Вопросы для самоконтроля 
1.Какие силы и средства привлекаются для ликвидации 

ЧС? 
2.Какие силы и средства каждого уровня РСЧС являются 

силами и средствами постоянной готовности? 
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3.Какими органами утверждается перечень сил и средств 
постоянной готовности? 

4. Какими органами определяется состав и структура сил и 
средств постоянной готовности? 

5.Для решения каких задач привлекаются силы и средства 
органов внутренних дел Российской Федерации? 

 
8. Силы и средства МЧС России 

 
Силы и средства МЧС России входят в состав сил и 

средств РСЧС. Они включают в себя: 
• Войска гражданской обороны 
• Поисково-спасательная служба МЧС России 
• Государственная инспекция по маломерным судам 

МЧС России 
• Аварийно-спасательная служба по проведению 

подводных работ специального назначения 
• Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд МЧС России («Центроспас») 
• Центр по проведению спасательных операций 

особого риска "Лидер" 
• Техника МЧС 
• Центр экстренной психологической помощи МЧС 

России 
• Государственная экспертиза МЧС России 
• Управление организации пожаротушения и 

специальной пожарной охраны МЧС России  
• Управление государственного пожарного надзора 

МЧС России 
• 179-й спасательный центр МЧС России 
• Пожарная охрана России 
• Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях МЧС России 
• Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС 

России 
• Центр медицины, реабилитации и туризма МЧС 

России 
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Войска гражданской обороны 
Войска гражданской обороны — это государственная 

военная организация, включающая воинские формирования — 
соединения, воинские части и организации, входящие в состав 
российского МЧС. Сегодня войска ГО — часть Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Они составляют основу сил 
быстрого реагирования "чрезвычайного" ведомства и решают 
специальные задачи мирного и военного времени. Главными из 
них являются аварийно-спасательные работы в зонах крупных 
аварий и катастроф, обнаружение и обозначение районов 
радиоактивного, химического и биологического заражения, а 
также специальные мероприятия по защите людей и 
обеззараживанию техники, зданий и территорий.  

В последние годы войска гражданской обороны все чаще 
привлекаются к эвакуации населения, решению вопросов его 
первоочередного жизнеобеспечения, восстановлению 
пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождению 
гуманитарных грузов, охране особо важных объектов, а также 
локализации и тушению крупных очагов лесных и торфяных 
пожаров. 
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Подразделения войск ГО не раз работали в зонах 

вооруженных конфликтов: Южной и Северной Осетии, 
Абхазии, Грузии, Приднестровье, Югославии, Таджикистане, 
Чечне, Афганистане. Они обеспечивали людей питьевой водой 
и продуктами питания, организовывали эвакуацию раненых и 
доставку почты. Не раз во время крупных эпидемий медики 
совместно с войсками ГО проводили эвакуацию больных, 
обеспечивали людей предметами первой необходимости. За 
прошедшее время войска гражданской обороны качественно 
изменились. На их оснащении сегодня современная 
специальная и инженерная техника, спасательный инструмент, 
приборы поиска пострадавших, средства жизнеобеспечения 
населения. Продолжающееся в настоящее время 
реформирование войск гражданской обороны позволит сделать 
их более мобильными и эффективными, а также улучшить 
специальную подготовку, систему управления и материально-
техническое обеспечение.   

За последние 10 лет военные спасатели свыше 40 тысяч раз 
участвовали в ликвидации последствий аварий и катастроф. В 
результате проведенных операций ими было спасено более 70 
тысяч человек. 

 
Поисково-спасательная служба МЧС России 
В состав поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС 

России  сегодня входят 6 региональных поисково-спасательных 
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отрядов (ПСО), 24  филиала (11 поиска и спасания на водных 
объектах), ПСО по Калининградской области, Байкальский 
ПСО, отряд «Центроспас» (филиал в Туапсе), ФГУ 
«Госакваспас» (филиалы в Балтийске, Геленджике и 
Корсакове). 

Поисково-спасательная служба МЧС России является 
подведомственным учреждением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее МЧС России) и предназначена для проведения поисково-
спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В состав ПСС входят органы управления службы, 
поисково-спасательные отряды (ПСО) и подразделения 
обеспечения. Служба, имеющая в своем составе региональный 
поисково-спасательный отряд (РПСО), является базовой для 
региона ее дислокации.      

В своей деятельности ПСС руководствуется законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, нормативными актами МЧС 
России, региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий МЧС России (РЦ ГО ЧС) и уставом ПСС. 

ПСС осуществляет свою повседневную деятельность под 
непосредственным руководством РЦ ГО ЧС, а также во 
взаимодействии с постоянно действующими органами 
управления при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления, 
специально уполномоченными на решение задач в области 
защиты населения и территорий, и входит в состав 
функциональной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

ПСС является юридическим лицом, имеет расчетный счет в 
банках, самостоятельный баланс, печать со своим 
наименованием и может совершать сделки, разрешенные 
законодательством и соответствующие целям деятельности 
ПСС.   
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Основными задачами ПСС являются: 
• поддержание в постоянной готовности органов 

управления, сил и средств поисково-спасательных 
формирований к выполнению задач по назначению;  

• контроль за готовностью обслуживаемых объектов 
и территорий к проведению на них работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

• организация и проведение поисково-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.  

 
В целях решения возлагаемых задач поисково-

спасательные формирования ПСС МЧС России:  
- создают необходимую материально-техническую базу;  
- разрабатывают оперативные документы по вопросам 

организации и проведения поисково-спасательных - работ в 
соответствии с предназначением;  

- осуществляют подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации штатных сотрудников поисково-спасательных 
формирований ПСС МЧС России;  

- готовят спасателей и поисково-спасательные 
формирования к аттестации на проведение аварийно-
спасательных работ;  

- осуществляют мероприятия по реабилитации, социальной 
и правовой защите работников поисково-спасательных 
формирований ПСС МЧС России и членов их семей;  

- обмениваются опытом работы с другими, в том числе, 
международными спасательными службами и 
формированиями;  

- участвуют в разработке органами исполнительной власти 
субъектов РФ планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

- участвуют в подготовке спасателей общественных 
аварийно-спасательных формирований (спасателей-
общественников);  

- участвуют в подготовке населения к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 августа 2003 года № 991, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года 
№ 47 Государственная инспекция по маломерным судам 
Российской Федерации (ГИМС России) была передана из 
ведения МПР России в ведение МЧС России. Правительство 
Российской Федерации постановлением от 23 декабря 2004 года 
№ 835 утвердило новое Положение о ГИМС МЧС России, в 
соответствии с которым  в систему ГИМС МЧС России входят:  

• управление ГИМС МЧС России в центральном 
аппарате Министерства (начальник Управления является 
Главным государственным инспектором по маломерным 
судам);  

• отделы ГИМС в составе региональных центров 
МЧС России;  

• отделы ГИМС в составе главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации (начальники 
отделов являются главными государственными инспекторами 
по маломерным судам субъектов Российской Федерации);  

• центры ГИМС МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, в состав которых входят инспекторские 
отделения, инспекторские участки, группы;  

• государственное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности ГИМС МЧС России».  

 
Основными задачами ГИМС МЧС России являются: 
• осуществление государственного и технического 

надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для 
их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации;  

• обеспечение в пределах своей компетенции 
безопасности людей на водных объектах.  

ГИМС МЧС России осуществляет следующие основные 
функции:  

- организует в пределах своей компетенции надзор и 
контроль за выполнением требований по обеспечению 
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безопасности людей и охраны жизни людей на базах 
(сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, 
переправах и наплавных мостах;  

- осуществляет в установленном порядке классификацию, 
государственную регистрацию, учет, первичные и ежегодные 
технические освидетельствования и осмотры маломерных 
судов, присвоение им государственных (бортовых) номеров, 
выдачу судовых билетов и иных документов на 
зарегистрированные маломерные суда;  

- осуществляет учет, ежегодное техническое 
освидетельствование баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, 
выдачу разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а 
также разрешений на пользование пляжами;  

- осуществляет аттестацию судоводителей и выдачу им 
удостоверений на право управления маломерным судном;  

- осуществляет в установленном порядке производство по 
делам об административных правонарушениях в пределах 
своей компетенции;  

- участвует в поиске и спасании людей на водных объектах;  
- осуществляет ведение единого реестра 

зарегистрированных маломерных судов и государственный 
учет выдаваемых удостоверений на право управления 
маломерными судами, регистрационных и иных документов, 
необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей 
к участию в плавании.  

За годы функционирования Государственной инспекции по 
маломерным судам ее работниками спасено более 180 тысяч 
человек, терпящих бедствие на воде.  

С 1 июля 2005 года впервые на всех крупных водных 
объектах Российской Федерации было организовано 
совместное патрулирование объединенными нарядами 
государственных инспекторов по маломерным судам и 
спасателей. В местах дислокации спасательных подразделений 
МЧС России были сформированы постоянные патрульные 
группы, в состав которых вошли спасатели, имеющие 
водолазную подготовку, и инспекторы ГИМС.  
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В 2006 году государственными инспекторами по 
маломерным судам было осуществлено около 40 тыс. 
патрулирований и рейдов на водных объектах России, в 
процессе которых выявлено более 45 тыс. нарушений правил 
пользования маломерными судами, допущенных 
судоводителями маломерных судов, по которым принимались 
соответствующие меры.  

ГИМС МЧС России активно проводит работу по 
автоматизации процессов управления территориальными 
органами и подразделениями ГИМС МЧС России,  контроля и 
анализа их деятельности, для чего создается 
автоматизированная  информационная  система (АИС) ГИМС 
МЧС России.  

Проводится работа по созданию и ведению на базе АИС 
ГИМС МЧС России  единого реестра зарегистрированных 
маломерных судов и государственного учета выдаваемых 
удостоверений на право управления маломерными судами, 
регистрационных  и иных документов, необходимых для 
допуска маломерных судов и судоводителей к участию в 
плавании.  

Государственный центральный аэромобильный 
спасательный отряд МЧС России («Центроспас») 

Государственный центральный аэромобильный 
спасательный отряд МЧС России («Центроспас») создан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 1992 года.  

 



64 
 

Основное назначение отряда - реагирование на 
чрезвычайные ситуации, связанные с природными 
катастрофами и техногенными авариями, оказание помощи 
людям, а также сохранение производственного потенциала.  

Отряд «Центроспас» работает в режиме круглосуточного 
дежурства на базе, которая расположена вблизи аэродрома 
"Раменское". Современное специальное оборудование и 
снаряжение, которым оснащен отряд, позволяют эффективно 
проводить поисково-спасательные и аварийные работы при 
землетрясениях, наводнениях, техногенных катастрофах и т.д.  

Отряд обеспечивает круглосуточную готовность 
спасателей, транспортных средств, техники и снаряжения к 
быстрым и эффективным действиям, направленным на 
спасение человеческих жизней, сохранение производственного 
потенциала в любой географической точке Земли. Готовность к 
выезду в зону чрезвычайной ситуации на автомобиле 
составляет до 30 минут, к вылету на вертолете - до 1 часа, к 
вылету на самолете - 3 часа. 

Отряд представляет собой своеобразную базу по 
разработке, освоению и внедрению новых технологий в 
практику поисково-спасательных операций, что принципиально 
отличает его от аналогичных спасательных формирований в 
России и за рубежом. Одно из таких направлений связано с 
освоением технологии современных средств спасения и 
десантирования на многокупольных парашютных системах 
аэромобильного модульного госпиталя, спасательного 
оборудования, крупногабаритных грузов, специальной 
автомобильной техники, а также десантирования спасателей и 
специалистов в зону чрезвычайной ситуации.  

Отряд «Центроспас» располагает разнообразной 
специальной техникой и оборудованием. На его оснащении 
парашютно-десантные системы; специальный автотранспорт, в 
том числе для работы в зонах чрезвычайных ситуаций; катера 
на воздушной подушке; средства поиска и спасения 
пострадавших (акустические, инфракрасные и оптоволоконные 
приборы, гидравлическое и пневматическое оборудование для 
деблокирования пострадавших, медицинское снаряжение для 
оказания первой помощи, изолирующие скафандры и 



65 
 

дыхательные аппараты для работы в газовых средах и под 
водой, надувные плоты и лодки), а также средства 
жизнеобеспечения (пневмокаркасные модули базового 
мобильного лагеря с автономным энергообеспечением, газовые 
детекторы и индивидуальные средства защиты, 
экспедиционные рационы питания, радиостанции ближней и 
дальней радиосвязи).  

На базе отряда «Центроспас» созданы:  
- центр по испытаниям и сертификации аварийно-

спасательного оборудования и технологий;  
- отраслевой центр стажировки и повышения 

квалификации спасателей;  
- отраслевой сервисный центр по обслуживанию и ремонту 

спасательного оборудования.  
Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС 

России  
Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО) МЧС 

России был создан 1 января 2002 года на базе Иркутской 
областной поисково-спасательной службы МЧС России, и 
находится в населенном пункте Никола вблизи озера Байкал.    
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В настоящее время БПСО является структурным 

подразделением Сибирского регионального центра МЧС 
России. 

Первая очередь базы Байкальского поисково-спасательного 
отряда была принята 31 июля 2003 года комиссией МЧС России 
во главе с первым заместителем министра Юрием Воробьевым. 
Торжественное открытие центра подготовки спасателей БПСО 
состоялось 15 декабря 2005 года.  

 Основными задачами БПСО являются:   
- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние 

объекта, территории, маршрутов, выдвижение сил и средств, 
определение границ зоны чрезвычайной ситуации (ЧС);  

- поисково-спасательные работы и эвакуация 
пострадавших,  материальных ценностей из зоны чрезвычайной 
ситуации;  

- разведка района возникновения чрезвычайной ситуации,  
эвакуации судов и плавсредств, терпящих бедствие на 
акватории, проведение водолазных и подводно-технических 
работ, спасение людей,  попавших в экстремальные ситуации 
при осуществлении хозяйственной  деятельности на акватории;  

- проведение поисково-спасательных и других  
неотложных работ по ликвидации ЧС техногенного и 
природного характера в прибрежной зоне и на акватории озера 
Байкал, а также на Иркутском  водохранилище;  

- предупредительные и аварийно-спасательные работы в 
зонах схода снежных лавин и селей, а также работы по 
предупредительному спуску снежных лавин в зоне 
чрезвычайной ситуации;  

- ликвидация ледовых заторов;  
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте;  
- газоспасательные работы (комплекс аварийно-

спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при 
взрывах, пожарах, загазованности) в зоне чрезвычайной 
ситуации;  

- проведение профилактических  мероприятий в местах 
массового отдыха населения;  



67 
 

- контроль безопасности при проведении культурно-
массовых мероприятий;  

- патрулирование мест массового отдыха населения, 
дежурство в зонах отдыха, профилактические рейды в районах 
необорудованных пляжей.  

Численность отряда составляет 300 человек. В отряде 
работают 134 аттестованных спасателя, из которых 12 являются 
спасателями международного класса.  

Зона ответственности БПСО охватывает акваторию озера 
Байкал, прилегающие территории Республики Бурятия, 
Иркутской области  и акваторию озера Арахлей. Спасатели 
БПСО работают в режиме круглосуточного дежурства.  

Байкальский поисково-спасательный отряд располагает 
разнообразной  техникой и оборудованием. В их числе 
аварийно-спасательные автомобили, многоцелевой поисково-
спасательный катер «Мангуст», теплоход «Поиск»,  катера  
«Спортис-7500К», «Редан-550», «Редан-700» и «Стрингер», 
судно на воздушной подушке «Хивус-10», моторные и 
надувные лодки, плоты, а также снегоходы марки «Буран».  
Современное специальное оборудование и снаряжение, 
которым сегодня оснащен отряд, позволяют эффективно 
проводить поисково-спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях техногенного и природного характера, в том числе 
землетрясениях. 
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Специалистами БПСО активно применяется 
информационно-навигационная система «Луч-Байкал», которая 
обеспечивает связью подразделения МЧС России при 
проведении поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайных 
ситуаций, а также для определения местоположения 
подвижных объектов этих подразделений.  

На базе Байкальского поисково-спасательного отряда 
осуществляется круглогодичная профессиональная подготовка 
спасателей МЧС России.  

Подготовка спасателей проходит по  6 направлениям:  
- первоначальное обучение на базе БПСО;  
- освоение дополнительных специальностей;  
- учебно-тренировочные сборы по различным 

дисциплинам;  
- ежедневные тренировки по физической подготовке;  
- периодические тренировки по методикам ведения 

различных поисково-спасательных работ в разных условиях;  
- повышение классной квалификации.  
За последние два года специалистами БПСО было 

проведено более 300 профилактических мероприятий по 
пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди 
населения, а также обеспечению безопасности на водных 
объектах.  

В 2006 году команда БПСО приняла участие в 
соревнованиях спасательных команд в Казахстане, а также в 
соревнованиях по многоборью спасателей на Кубок Азии.  

На базе БПСО действует многофункциональный 
спортивный комплекс, который включает в себя водолазный 
учебно-тренировочный комплекс, зону моделирования и 
отработки чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера, волейбольную и баскетбольную площадки, 
плавательный бассейн, различные тренажеры, а также поле для 
мини-футбола.  
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Управление организации пожаротушения и 

специальной пожарной охраны МЧС России  
Управление организации пожаротушения и специальной 

пожарной охраны МЧС России создано в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» и приказом 
МЧС России от 18 октября 2004 г. № 475 «О мероприятиях по 
реорганизации центрального аппарата МЧС России».  

Структура Управления:  
1 отдел  
2 отдел  
3 отдел  
отдел организации службы, подготовки и анализа 

оперативной обстановки  
отдел организации тушения пожаров на объектах, важных 

для национальной безопасности страны   
отдел обеспечения пожарной безопасности объектов и 

взаимодействия с ведомственной и добровольной пожарной 
охраной.  

Управление организации пожаротушения и специальной 
пожарной охраны  
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1) организует: 
- работы по тушению пожаров силами ФПС, координирует 

деятельность других видов пожарной охраны; 
- работу по анализу и исследованию крупных пожаров, 

пожаров с групповой гибелью людей, организации проведения 
аварийно-спасательных работ, разработке мер, направленных 
на создание условий для успешной ликвидации пожаров и 
оснащение ФПС МЧС России соответствующей техникой и 
огнетушащими средствами подразделений пожарной охраны 
всех видов; 

- аттестацию подразделений пожарной охраны 
федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организаций различных 
форм собственности и предпринимателей без образования 
юридического лица; 

- мероприятия по формированию и совершенствованию 
нормативной правовой базы, форм и методов управления 
пожаротушением, регулирование деятельности органов 
управления в этом виде деятельности МЧС России для ФПС и 
других видов пожарной охраны; 

- мероприятия по координации деятельности других видов 
пожарной охраны, в том числе их организационное и 
методическое обеспечение; 

- государственную приемку специальных объектов и 
сооружений в части обеспечения пожарной безопасности; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
проведении испытаний новейших образцов военной техники и 
боеприпасов. 

2) осуществляет: 
- руководство деятельностью ФПС, координацию 

деятельности противопожарных служб субъектов Российской 
Федерации и других видов пожарной охраны; 

- руководство специальными подразделениями ФПС, 
созданными в целях организации профилактики и тушения 
пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, а также в особо важных и режимных 
организациях; 
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- методическое руководство по вопросам создания, 
реорганизации, ликвидации подразделений пожарной охраны, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, а также средств организаций; 

- методическое руководство по организации аварийно-
спасательных работ и пожаротушения в субъектах Российской 
Федерации; 

- контроль за выполнением нормативных правовых актов 
по организации пожаротушения. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какие силы и средства входят в состав МЧС России? 
2.Какие функции выполняют войска гражданской 

обороны? 
3.Какие функции выполняет государственный центральный 

аэромобильный спасательный отряд МЧС России 
(«Центроспас»)? 

4. Какие функции выполняет государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС России? 

5. Какие функции выполняет байкальский поисково-
спасательный отряд МЧС России? 

6. Какие службы входят в состав поисково-спасательной 
службы МЧС России? 

 
 

9. Порядок создания хранения и использования 
финансовых и материальных ресурсов. 

 

Задачи финансирования мероприятий РСЧС и ГО 
Законодательством Российской Федерации установлено, 

что финансирование мероприятий РСЧС осуществляется в том 
числе из федерального бюджета Российской Федерации путем 
выделения средств Министерству Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Финансирование 
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расходов без согласования с МЧС Российской Федерации не 
допускается. 

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г.  «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» Правительство РФ 
определило порядок создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 

Настоящий порядок определяет основные принципы 
создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения ЧС и включает 
продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной 
защиты и другие материальные ресурсы. 

Для ликвидации ЧС созданы резервы материальных 
ресурсов, используемых при ЧС, которые представлены в трех 
уровнях: 

1) Верхний уровень системы:  
- государственный (федеральный) резерв – 

федеральный резерв материальных ресурсов в составе 
государственного материального резерва – решением 
Правительства РФ. Он составляет совокупность ресурсов 
Правительства РФ и состоит из резервов: МЧС России, 
Государственного резерва и мобилизационного резерва 
Правительства РФ, министерств и ведомств; 

-  резервы материальных ресурсов исполнительной 
федеральных органов власти. 

Номенклатура материальных ценностей в государственном 
резерве и нормы их накопления, порядок разработки этой 
номенклатуры и норм устанавливаются Правительством РФ. 
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В составе государственного резерва накапливаются : 
автомобильная и автотракторная техника, палатки и здания 
контейнерного типа, прокат черных металлов, кабельная 
продукция, строительная материалы, продовольствие, средства 
защиты и специальная одежда. 

2) Второй уровень чрезвычайных ресурсов: 
- резервы материальных ресурсов субъектов РФ – 

решением органов исполнительной власти субъектов РФ. Они 
создаются за счет фондов Кабинета Министров республик в 
составе РФ, администраций краев, областей и городов. 
Номенклатура и объем их устанавливаются соответствующими 
органами исполнительной власти  по согласованию с МЧС 
России. 

3) Третий уровень чрезвычайных ресурсов: 
- местные резервы материальных ресурсов – 

решением органов местного самоуправления; 
- объектовые резервы материальных ресурсов – 

решением администраций предприятий, учреждений и 
организаций 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 
максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств для ликвидации ЧС.  

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС, а также контроль за созданием, хранением, 
использованием и восполнением указанных резервов 
устанавливаются создавшим их органом. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
размещаются на объектах, предназначенных для их хранения 
и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
используются при проведении аварийно-спасательных  и 
других неотложных работ по устранению непосредственной 
опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и 
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содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им единовременной 
материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, 
использованию, восполнению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС осуществляется за счет: 

- средств федерального бюджета - федеральный 
резерв материальных ресурсов; 

- средств федеральных органов исполнительной 
власти - резервы материальных ресурсов федеральных 
органов исполнительной власти; 

- средств бюджетов субъектов РФ - резервы 
материальных ресурсов субъектов РФ; 

- средств местных бюджетов - местные резервы 
материальных ресурсов; 

- собственных средств предприятий, учреждений 
и организаций - объектовые резервы материальных 
ресурсов. 
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий осуществляет методическое 
руководство созданием, хранением, использованием, 
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств 
для ликвидации ЧС выделяются средства резервного фонда  
субъектов РФ и резервного фонда Правительства РФ в 
установленном законом порядке. 

Создание и использование резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС  создаются заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения ЧС. Указанные резервы создаются органами 
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исполнительной власти, а также органами местного 
государственного управления и местного самоуправления. 

Порядок создания и использования резервов и порядок 
восполнения использованных средств этих резервов 
определяются законодательством субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий ЧС 

Средства из резервного фонда выделяются федеральным 
органам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для частичного 
покрытия расходов на финансирование следующих 
мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций: 

а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в 
зоне чрезвычайной ситуаций, 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, 
связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации; 

в) закупка, выпуск из государственного материального 
резерва, доставка и кратковременное хранение материальных 
ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавших граждан; 

г) развертывание и содержание временных пунктов 
проживания и питания для эвакуируемых пострадавших 
граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

д) оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим гражданам; 

е) оказание гуманитарной помощи. 

За счет средств резервного фонда в установленном порядке 
осуществляется погашение государственных жилищных 
сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, 
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лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации. В 
случае невозможности использования государственных 
жилищных сертификатов разрешается выплата компенсаций за 
утраченное жилье в соответствии с действующими в 
Российской Федерации социальными нормами. 

Использование средств из резервного фонда на другие цели 
запрещается. 

Министерство финансов Российской Федерации 
осуществляет перечисление средств из резервного фонда для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан не 
позднее месяца со дня принятия Правительством Российской 
Федерации соответствующего решения, а для финансирования 
других мероприятий, предусмотренных настоящими 
Правилами, - не позднее двух месяцев. 

В целях повышения оперативности проведения 
неотложных мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий использует оперативный 
резерв финансовых средств, поступающих на лицевой счет 
Министерства, открытый в органах федерального казначейства. 

Средства оперативного резерва 

Средства оперативного резерва в соответствии с 
решениями Правительства Российской Федерации 
направляются на осуществление следующих мероприятий: 

а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций; 

б) закупка, выпуск из государственного материального 
резерва, доставка и кратковременное хранение материальных 
ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавших граждан; 

в) развертывание и содержание временных пунктов 
проживания и питания для эвакуируемых пострадавших 
граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 
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г) возмещение расходов, связанных с применением в 
установленном порядке сил и средств Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий для проведения экстренных мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оценки причиненного 
ущерба. 

Использование оперативного резерва финансовых средств 
на другие цели не допускается. 

Министерство финансов Российской Федерации совместно 
с Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий организует учет и осуществляет контроль 
за целевым расходованием средств из резервного фонда, 
выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
представляют Министерству финансов Российской Федерации 
в установленном порядке отчеты о расходовании указанных 
средств. 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в установленные сроки 
представляет в Министерство финансов Российской Федерации 
сводную квартальную и годовую отчетность о расходовании 
средств из резервного фонда, выделенных в его распоряжение. 

Финансирование последующих мероприятий по 
восстановлению объектов, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных 
средств организаций, средств соответствующих бюджетов и 
других источников, а в случае необходимости - по решению 
Правительства Российской Федерации - за счет 
государственных инвестиций, предусматриваемых в 
установленном порядке в федеральном бюджете.  
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Вопросы для самоконтроля 
1.Из каких уровней состоит резерв материальных ресурсов, 

используемых при ЧС?  
2.Каким образом создается и используется резерв 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС? 
3.Каким образом финансируются мероприятия, связанные с 

ликвидацией последствий ЧС? 
4.На осуществление каких мероприятий направляются 

средства оперативного резерва? 
 

10. Системы связи и оповещения 
Порядок оповещения  
Система   оповещения  представляет  собой  

организационно-техническое  объединение  сил, средств связи  
и  оповещения,  сетей вещания,  каналов  сети  связи  общего 
пользования,  обеспечивающих доведение  информации и 
сигналов оповещения до органов  управления, сил  единой  
государственной  системы предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения. 

Системы оповещения создаются: 
- на  федеральном  уровне  - федеральная система  

оповещения  (на территории Российской Федерации); 
- на  межрегиональном уровне - межрегиональная система 

оповещения (на территории федерального округа); 
- на  региональном уровне - региональная система  

оповещения  (на территории субъекта Российской Федерации); 
- на  муниципальном   уровне  -  местная  система  

оповещения  (на территории муниципального образования); 
- на  объектовом уровне - локальная система оповещения (в  

районе размещения потенциально опасного объекта). 
Системы  оповещения всех уровней должны технически и 

программно сопрягаться. 
Системы оповещения предназначены для обеспечения 

своевременного  доведения  информации  и  сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 
обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также угрозе возникновения или 
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Основной задачей федеральной системы оповещения 
является доведение информации и сигналов оповещения до: 

- федеральных органов исполнительной власти; 
- органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 
- территориальных  органов МЧС России - региональных 

центров  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - региональный центр МЧС России) 

- органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи  по предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 
Федерации (далее - главное управление МЧС России по 
субъекту Российской Федерации). 

Основной задачей межрегиональной системы оповещения 
является обеспечение доведения информации и сигналов 
оповещения до: 

- органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

- главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации. 

Основной  задачей региональной системы оповещения  
является обеспечение доведения информации и сигналов 
оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и 
территориальной подсистемы РСЧС субъекта Российской 
Федерации; 

- главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации; 

- органов, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 
самоуправления; 

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований; 
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- специально подготовленных сил и средств РСЧС, 
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций, сил и 
средств гражданской обороны на территории субъекта 
Российской Федерации; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, 
эксплуатирующих потенциально опасные объекты; 

- населения, проживающего на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Основной задачей муниципальной системы оповещения 
является обеспечение доведения информации и сигналов 
оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и звена 
территориальной подсистемы РСЧС, созданного 
муниципальным образованием; 

- специально подготовленных сил и средств, 
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для   
предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций, сил и 
средств гражданской обороны на территории муниципального 
образования; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, 
эксплуатирующих потенциально опасные производственные 
объекты; 

- населения, проживающего на территории 
соответствующего муниципального образования. 

Основной  задачей  локальной системы  оповещения 
является обеспечение доведения информации и сигналов 
оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны 
организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, 
и объектового звена РСЧС; 

- объектовых  аварийно-спасательных  формирований, в 
том числе специализированных; 

- персонала организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект; 

- руководителей и дежурно-диспетчерских  служб 
организаций, расположенных в зоне действия локальной 
системы оповещения; 
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- населения,  проживающего  в  зоне  действия  локальной  
системы оповещения. 

Основной способ оповещения населения - передача 
информации и  сигналов оповещения по сетям связи для 
распространения  программ телевизионного вещания и 
радиовещания. 

Передача   информации  и  сигналов  оповещения 
осуществляется органами  повседневного управления РСЧС с 
разрешения  руководителей постоянно  действующих органов 
управления РСЧС по сетям  связи  для распространения  
программ телевизионного  вещания  и  радиовещания, через 
радиовещательные   и   телевизионные   передающие   станции 
операторов   связи  и  организаций  телерадиовещания  с 
перерывом вещательных  программ для оповещения и 
информирования населения  об опасностях,   возникающих  при 
ведении   военных   действий   или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения  или  при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Речевая  информация длительностью не более 5  минут  
передается населению,  как  правило,  из студий 
телерадиовещания  с  перерывом программ   вещания.   
Допускается  3-кратное  повторение   передачи речевой 
информации. 

Передача речевой информации должна осуществляться, 
как правило, профессиональными   дикторами,  а  в   случае   их   
отсутствия   - должностными лицами уполномоченных на это 
организаций. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, 
допускается  передача с целью оповещения кратких речевых  
сообщений способом  прямой передачи или в магнитной записи 
непосредственно  с рабочих  мест  оперативных  дежурных 
(дежурно-диспетчерских)  служб органов повседневного 
управления РСЧС. 

По решению постоянно действующих органов управления 
РСЧС в целях оповещения допускаются передачи информации 
и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала 
организаций связи, операторов связи, радиовещательных  и 
телевизионных  передающих станций. 
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Органы повседневного управления РСЧС, получив 
информацию или  сигналы  оповещения, подтверждают их 
получение, немедленно доводят полученную  информацию или 
сигнал оповещения до органов управления, сил и средств 
гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке. 

Передача информации или сигналов оповещения может 
осуществляться как в автоматизированном, так и в 
неавтоматизированном режиме. 

Основной режим - автоматизированный, который 
обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное 
доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, 
населения. 

В  неавтоматизированном режиме доведение информации 
и  сигналов оповещения до органов управления, сил и средств  
гражданской обороны и РСЧС, населения осуществляется 
избирательно, выборочным подключением объектов 
оповещения на время передачи к каналам связи сети связи 
общего пользования Российской Федерации. 

Распоряжения на задействование систем оповещения 
отдаются: 

- федеральной системы оповещения - МЧС России; 
-межрегиональной системы оповещения - 

соответствующим региональным центром МЧС России; 
- региональной системы оповещения - органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

- муниципальной системы  оповещения - соответствующим  
органом местного самоуправления; 

- локальной   системы  оповещения  -  руководителем  
организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект. 

В соответствии с установленным порядком использования 
систем оповещения разрабатываются инструкции дежурных 
(дежурно - диспетчерских) служб организаций, 
эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций 
связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, 
утверждаемые руководителями организаций, эксплуатирующих  
потенциально опасные объекты, организаций связи, операторов  
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связи и организаций телерадиовещания, согласованные с 
соответствующим территориальным органом МЧС России, 
органом исполнительной  власти субъекта Российской 
Федерации или  органом, специально  уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
органе местного самоуправления. 

Непосредственные действия (работы) по задействованию 
систем оповещения осуществляются дежурными (дежурно-
диспетчерскими) службами  органов повседневного управления 
РСЧС, дежурными службами организаций связи, операторов 
связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к 
обеспечению оповещения. 

Постоянно действующие органы управления РСЧС, 
организации связи, операторы связи и организации 
телерадиовещания проводят комплекс организационно-
технических мероприятий по исключению 
несанкционированного задействования систем оповещения. 

О случаях несанкционированного задействования систем 
оповещения организации, эксплуатирующие потенциально 
опасные объекты, организации связи, операторы связи и 
организации телерадиовещания немедленно извещают 
соответствующие постоянно  действующие  органы управления 
РСЧС. 

В целях  поддержания систем оповещения в состоянии 
постоянной готовности МЧС России, органы исполнительной 
власти субъектов  оссийской  Федерации и органы местного 
самоуправления совместно с организациями связи 
осуществляют проведение плановых  и внеплановых проверок 
работоспособности систем оповещения. 

Проверки систем оповещения проводятся с участием 
представителей организаций связи и операторов связи, а 
проверки с задействованием сетей телерадиовещания,  кроме 
того, с участием представителей телерадиокомпаний, 
предприятий или  их  филиалов,  привлекаемых  к обеспечению 
оповещения. Перерыв вещательных программ при  передаче 
правительственных  сообщений в ходе проведения  проверок 
систем оповещения запрещается. 
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Организации связи,  операторы связи и организации 
телерадиовещания непосредственно осуществляют работы по 
реконструкции и поддержанию технической готовности систем 
оповещения на договорной основе. 

В целях  обеспечения устойчивого функционирования  
систем оповещения при их создании предусматривается: 

- доведение информации  оповещения с нескольких 
территориально разнесенных пунктов управления; 

- размещение используемых в интересах оповещения 
центров (студий) радиовещания, средств связи и аппаратуры 
оповещения на запасных пунктах управления. 

Для   оповещения  и  информирования  населения органами 
исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации, 
органами, специально  уполномоченными  на  решение  задач  в 
области  защиты населения   и   территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской  обороны при органах местного 
самоуправления  совместно с  филиалами федерального 
государственного унитарного  предприятия "Всероссийская   
государственная   телерадиовещательная компания" (далее  -  
ФГУП "ВГТРК") и федерального государственного унитарного 
предприятия  "Российская телевизионная  и  радиовещательная  
сеть" (далее  -  ФГУП "РТРС"),  другими  организациями  
телерадиовещания могут использоваться создаваемые 
заблаговременно  в  мирное  время запасные центры вещания. 

Запасы  мобильных  (перевозимых и переносных) 
технических средств   оповещения   населения  создаются  и 
поддерживаются   в готовности к использованию в 
соответствии с положениями  статьи  25 Федерального  закона 
от  21 декабря 1994  г.  N  68-ФЗ  "О  защите населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного   характера"   МЧС   России,   федеральными 
органами исполнительной  власти,  органами исполнительной  
власти  субъектов Российской   Федерации,   органами местного 
самоуправления   на межрегиональном, региональном    и 
муниципальном уровнях соответственно. 

МЧС России осуществляет проверки готовности систем 
оповещения к осуществлению  мероприятий гражданской  
обороны  и  мероприятий  по защите  населения  и  территорий 
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от чрезвычайных  ситуаций,  в  том числе  контроль за 
накоплением, хранением и техническим  состоянием запасов 
мобильных средств оповещения. 

В  целях  создания, обеспечения и поддержания в  
состоянии постоянной  готовности к использованию систем 
оповещения  населения органы  исполнительной  власти  
субъектов  Российской  Федерации  и органы местного 
самоуправления: 

- разрабатывает  тексты  речевых  сообщений  для 
оповещения   и информирования  населения и организуют их 
запись  на  магнитные  и иные носители информации; 

- обеспечивает установку на объектах телерадиовещания 
специальной аппаратуры  для  ввода сигналов оповещения и 
речевой  информации  в программы вещания; 

- организуют  и  осуществляют  подготовку  оперативных 
дежурных (дежурно-диспетчерских)  служб  и персонала  по 
передаче  сигналов оповещения и речевой информации в 
мирное и военное время; 

- планируют   и   проводят   совместно  с  организациями 
связи, операторами связи и организациями телерадиовещания 
проверки  систем оповещения,  тренировки по передаче 
сигналов оповещения  и  речевой информации; 

- разрабатывают  совместно  с  организациями  связи, 
операторами связи   и  организациями  телерадиовещания 
порядок  взаимодействия дежурных   (дежурно-диспетчерских) 
служб  при  передаче   сигналов оповещения и речевой 
информации. 

В целях обеспечения постоянной готовности систем 
оповещения организации связи операторы связи и организации 
телерадиовещания: 

- обеспечивают  техническую  готовность  аппаратуры 
оповещения, средств   связи,   каналов   связи  и   средств 
телерадиовещания, используемых в системах оповещения; 

- обеспечивают  готовность студий и технических средств 
связи  к передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- определяют  по заявкам органов исполнительной власти  
субъектов Российской  Федерации  и  органов местного 
самоуправления  перечень каналов,  средств  связи  и 
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телерадиовещания,  предназначенных  для оповещения  
населения, а также производят запись речевых  сообщений для 
оповещения населения на магнитные и иные носители 
информации. 

Финансирование создания, совершенствования и 
поддержания  в состоянии  постоянной  готовности  систем  
оповещения,  создания  и содержания  запасов  средств для 
систем  оповещения  всех  уровней, возмещение  затрат,  
понесенных  организациями  связи,  операторами связи    и   
организациями   телерадиовещания,   привлекаемыми    к 
обеспечению  оповещения, осуществляется в соответствии со  
статьями 24,  25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 
68-ФЗ "О защите населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и техногенного  характера"  и статьей 18 
Федерального  закона  от  12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне". 

Организация связи 
Согласно Федеральному закону от 07.07.2003 г. № 126 «О 

связи» (на территории Российской Федерации организации 
связи создаются и осуществляют свою деятельность на основе 
единства экономического пространства, в условиях 
конкуренции и многообразия форм собственности. Государство 
обеспечивает организациям связи независимо от форм 
собственности равные условия конкуренции. 

Сети связи и средства связи могут находиться в 
федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, а также 
в собственности граждан и юридических лиц. 

Иностранные инвесторы могут принимать участие в 
приватизации имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий связи на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации.  

Изменение формы собственности на сети связи и средства 
связи осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, и допускается при 
условии, что такое изменение заведомо не ухудшает 
функционирование сетей связи и средств связи, а также не 
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ущемляет право граждан и юридических лиц на пользование 
услугами связи 

Управление сетью связи общего пользования в 
чрезвычайных ситуациях осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти в области связи во 
взаимодействии с центрами управления сетями связи 
специального назначения и имеющими присоединение к сети 
связи общего пользования технологическими сетями связи. 

Для координации работ по устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для введения чрезвычайного 
положения, и его последствий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения могут быть образованы временные 
специальные органы управления, которым передаются 
соответствующие полномочия федерального органа 
исполнительной власти в области связи. 

Во время чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, определенных законодательством 
Российской Федерации, уполномоченные государственные 
органы в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, имеют право на приоритетное использование 
любых сетей связи и средств связи, а также приостановление 
или ограничение использования этих сетей связи и средств 
связи. 

Операторы связи должны предоставлять абсолютный 
приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности 
человека на воде, на земле, в воздухе, космическом 
пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, 
катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных 
бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий 
в области государственного управления, обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Какова основная задача федеральной системы 

оповещения? 
2.Какова основная задача межрегиональной системы 

оповещения? 
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3.Какова основная задача муниципальной системы 
оповещения? 

4.Каким образом происходит организация связи? 
5.Какими органами отдаются распоряжения на 

задействование систем оповещения? 
 

11. Подготовка населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера 

 
Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера является одной из 
важнейших задач государственной политики РФ в области 
национальной безопасности, обеспечения устойчивого развития 
страны. 

Уровень готовности общества к решению этих задач в 
значительной степени определяется подготовленностью 
широких слоев населения к действиям в ЧС. Пэтому особого 
внимания заслуживает проблема подготовки и обучения 
действиям по предупреждению ЧС, мерам защиты в ЧС. 

Согласно Постановлению Правительства от 4 сентября 
2003 г. N 547 «Подготовка населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера» подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не 
включенные в состав органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее 
население); 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания 
(далее именуются - неработающее население); 

в) лица, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования (далее именуются - 
обучающиеся); 

г) руководители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; 

д) работники федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
специально уполномоченные решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
включенные в состав органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные 
работники); 

е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций (далее 
именуются - председатели комиссий по чрезвычайным 
ситуациям). 

Основными задачами при подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

б) выработка у руководителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций 
навыков управления силами и средствами, входящими в состав 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) совершенствование практических навыков 
руководителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, а также 
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в 
организации и проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками 
в ходе учений и тренировок порядка действий при различных 
режимах функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 
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Подготовка в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций предусматривает: 

а) для работающего населения - проведение занятий по 
месту работы согласно рекомендуемым программам и 
самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных 
ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках; 

б) для неработающего населения - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и 
тренировки по месту жительства, а также самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время 
по соответствующим программам в рамках курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", утверждаемым Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

г) для руководителей органов государственной власти - 
повышение квалификации в Российской Академии 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, проведение самостоятельной работы с 
нормативными документами по вопросам организации и 
осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций, участие в ежегодных сборах, учениях и тренировках, 
проводимых по планам Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

д) для председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и 
организаций, уполномоченных работников - повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и 
тренировках. 
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 Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, переподготовка или повышение квалификации в 
течение первого года работы является обязательной. 
Повышение квалификации может осуществляться по очной и 
очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Повышение квалификации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций - в Академии гражданской защиты Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

б) руководители и председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и 
организаций - в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации; 

в) уполномоченные работники - в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 
на курсах гражданской обороны муниципальных образований. 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" и преподавателей - 
организаторов курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" по вопросам защиты в чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
Федерального агентства по образованию и других федеральных 
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органов исполнительной власти, являющихся учредителями 
образовательных учреждений, учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации. 

Совершенствование знаний, умений и навыков населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и 
комплексных учений и тренировок. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 
суток проводятся в федеральных органах исполнительной 
власти и в органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 раз в 2 года, в органах местного 
самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или 
штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год 
продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в федеральных 
органах исполнительной власти, органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления могут в установленном порядке привлекаться 
оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений 
и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, а 
также по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления - силы и средства единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 
часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований (далее именуются - 
формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной готовности - 1 раз в год. 

 Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и 
организациях, имеющих опасные производственные объекты, а 
также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих 
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более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года 
проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов. 

 Тренировки в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования проводятся ежегодно. 

 Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть 
проинформированы о возможном риске при их проведении. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Какие лица должны проходить подготовку в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций? 
2.Что предусматривает подготовка в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 
3.Какие лица должны проходить повышение квалификации 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 
4.Какие задачи являются основными при подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 
5.Как часто и с какой целью  проводятся командно-

штабные учения? 
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Перечень основных Федеральных законов, Указов 
Президента Российской Федерации и Постановлений 
Правительства Российской Федерации, приказов МЧС и 
технической литературы по вопросам ГО и РСЧС 

 
Федеральные законы РФ 

1. «О гражданской обороне»  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ  
2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ  
3. «О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1  
4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ   
5. «О радиационной безопасности населения» от 
09.01.1996 г.  № 3-ФЗ 
6. «Об обороне»  от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 
04.04.2005 № 31-ФЗ 
7. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
8. «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ  
9. «О чрезвычайном положении» от 16.05.2001 г. № 3-ФКЗ  
10. «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  
11. «О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ 
12. «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-
ФЗ 
13. «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ  
14. «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ 
 

Указы президента РФ 
15. «Вопросы гражданской обороны Российской 
Федерации» от 27.05.1996 г. № 784 
16. «О создании Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС)» от 10 января 1994 г. № 66 
17. "О совершенствовании единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций" от 28.08.2003 г. № 991 
18. "Положение о министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий" от 11.07.2004 г. 
№ 868  

 
Постановления Правительства РФ 

19. «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 
20. "Об утверждении Положения о государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществляемом Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий" от 01.12.2005 г. 
№ 712 
21. «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов» от 
21.08.2000 № 613  
22. «Об аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей» от 
22.11.1997 г. № 1479 
23. "О регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов" от 24 ноября 1998 г. № 
1371 
24. «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993 г 
№ 178 
25. «О декларации безопасности промышленного объекта 
Российской Федерации» от 01.07.1995 г № 675 
26. «Об утверждении положения о порядке использования 
объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и 
организациями» от 23.04.1994 г. № 359 
27. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.05.2007 г. №304 
28. «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 
г. № 1340 
29. «Об утверждении Положения о водоохранных  зонах 
водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 
23.11.1996 г. № 1404 
30. «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 24.03.1997 г.№ 334 
31. «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 04.09.2003 г. № 547 в редакции 01.02.2005 г. 
32. «Об утверждении положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 г. № 
841 
33. «О силах и средствах Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 
03.08.1996 г. № 924  
34. «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств» от 
27.04.2000 г. № 379  
35. «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» от 29.11.1999 г. № 1309 
36. «О возмещении расходов на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне» от 16.03.2000 № 227 
37. «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны» от 10.07.1999 
г. № 782  
38. «О порядке отнесения территорий к группам по 
гражданской обороне» от 03.10.1998 г. № 1149 в редакции 
01.02.2005 г. 
39. «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 
15.04.2002 № 240 
40. «О порядке выделения средств из резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий» от 26.10.2000 г. № 810  
41. «О  порядке  отнесения  организаций  к  категориям по   
гражданской   обороне» от 19.09.1998 года  № 1115    
42. «О порядке финансирования мероприятий  по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и 
на транспорте» от 26.08.94 г № 989               
 

Распоряжения правительства РФ 
43. «Об использовании современных технических средств 
массовой информации в целях совершенствования подготовки 
населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного оповещения, и 
оперативного информирования граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических актов» от 14.09.2004 года 
№ 1327-р 

Приказы МЧС РФ 
44. «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 
от 21 декабря 2005 № 993 
45. "Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований" от 23 декабря 2005 № 
999 
46. «Об утверждении порядка содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» 
от 21.07.2005  № 575 
47. «Об утверждении правил технического надзора за 
маломерными судами поднадзорных государственной 
инспекции по маломерным судам министерства РФ по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами 
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными 
мостами» от 29.06.2005 г. № 501 
48. «Об утверждении правил пользования маломерными 
судами на водных объектах РФ» от 29.06.2005 г № 502 
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49. «Об утверждении Перечня единых регламентирующих 
документов по организации планирования и управления 
деятельностью в системе МЧС России» от 21.07.2005 г. № 576 
50. «О порядке размещения современных технических 
средств массовой информации в местах массового. пребывания 
людей в целях подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а 
также своевременного оповещения и оперативного 
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций» от 31.05.2005 г. № 428 
51. "Об утверждении правил разработки и согласования 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации" от 
28.12.2004 г. № 621 
52. "Об утверждении инструкции по проверке и оценке 
состояния функциональных и территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций " от 03.03.2005 г. № 125 
53. "Об утверждении типового паспорта безопасности 
территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" от 25.10.2004 г. № 484 
54. "Об утверждении типового паспорта безопасности 
опасного объекта" от 04.11.2004 г. № 506 
55. "Об утверждении перечня уполномоченных работников 
проходящих переподготовку или повышение квалификациим в 
учебных заведениях министерсва РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований" от 
19.01.2004 г. № 19 
56. "Об утверждении и введении в действие правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" от 
15.12.2002 г.  № 583  
57. "Об утверждении требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 
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объектах жизнеобеспечения" от 28.02.2003 г. № 105 
58. "Об утверждении и введении в действие правил 
пользования и содержания средств индивидуальной 
защиты,приборов радиационной, химической разведки и 
контроля" от 27.05.2003 г. № 285 в редакции от 10.03.2006 г. № 
140 
59. "О введении в действие Инструкции о сроках и формах 
представления информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" от 07.07.1997 г.  № 382 
60. "Об утверждении правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации ППБ 01-03" от 18.06.2003г. № 313 
 

Техническая литература в области ГО и ЧС 
61. ГОСТ Р 12.4.195-99 «Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Классификация» 
62. ГОСТ 23267-78 «Аптечки индивидуальные Технические 
условия» 
63. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений. Общие требования.» 
64. ГОСТ Р 22.9.08-2005 "Аварийно-спасательные средства 
парашютного десантирования. Квалификация. Общие 
технические требования" 
65. ГОСТ Р 42.0.02-2001 "Гражданская оборона. Термины и 
определения основных понятий." 
66. ГОСТ Р 22.0.05-94 "Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения" 
67. ГОСТ  Р 22.2.04-94 "Метрологическое обеспечение 
контроля состояния сложных технических систем" 
68. ГОСТ Р 22.0.06-95 "Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы" 
69. ГОСТ Р 22.0.07-95 "Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров" 
70. ГОСТ Р 22.0.08-96 "Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Взрывы. Термины и определения" 
71. ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на 
акваториях. Термины и определения» 
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72. ГОСТ Р 22.0.11-99 "Предупреждение природных 
чрезвычайных ситуаций. Термины и определения" 
73. ГОСТ Р 22.1.01-95 "Мониторинг и прогнозирование. 
Основные положения" 
74. ГОСТ Р 22.1.02-95 "Мониторинг и прогнозирование. 
Термины и определения" 
75. ГОСТ Р 22.1.06-99 "Мониторинг и прогнозирование 
опасных геологических явлений и процессов. Общие 
требования" 
76. ГОСТ Р 22.1.07-99 "Мониторинг и прогнозирование 
опасных метеорологических явлений и процессов. Общие 
требования" 
77. ГОСТ Р 22.1.08-99 "Мониторинг и прогнозирование 
опасных гидрологических явлений и процессов. Общие 
требования" 
78. ГОСТ Р 22.1.09-99  "Мониторинг и прогнозирование 
лесных пожаров.Общие требования" 
79. ГОСТ Р 22.2.05-94 "Техногенные аварии и катастрофы. 
Нормируемые метрологические и точностные характеристики 
средств контроля и испытаний в составе сложных технических 
систем, формы и процедуры их метрологического 
обслуживания" 
80. ГОСТ Р 22.2.07-94 "Вещества взрывчатые 
инициирующие. Метод определения температуры вспышки" 
81. ГОСТ Р 22.6.01-95 "Защита систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Общие требования" 
82. ГОСТ Р 22.7.01-99 "Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения" 
83. ГОСТ Р 22.8.05-99 "Аварийно-спасательные работы при 
ликвидации последствий аварий на химически опасных 
объектах. Общие требования" 
84. ГОСТ Р 22.8.06-99 "Аварийно-спасательные работы при 
ликвидации последствий аварий на радиационно опасных 
объектах. Общие требования" 
85. ГОСТ Р 22.8.07-99 "Аварийно-спасательные работы при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
гидрологическими явлениями на акваториях. Общие 
требования" 
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86. ГОСТ Р 22.9.01-95 "Аварийно-спасательный инструмент 
и оборудование. Общие технические требования" 
87. ГОСТ Р 22.8.02-94 "Захоронение радиоактивных 
отходов агропромышленного производства. Общие требования" 
88. ГОСТ Р 22.0.01-94 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Основные положения" 
89. ГОСТ Р 22.0.10-96 "Правила нанесения на карты 
обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные 
обозначения." 
90. ГОСТ Р 22.1.10-2002 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов» 
91. ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Мониторинг состояния 
водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и 
прогнозирование возможных последствий гидродинамических 
аварий на них. Общие требования» 
92. ГОСТ 22.6.02-97 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Мобильные средства очистки поверхностных вод. 
Общие технические требования» 
93. ГОСТ 27488.15-90 «Защита сельскохозяйственных 
животных от радиоактивных веществ при авариях на 
радиационно-опасных объектах народного хозяйства. Общие 
требования» 
94. ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных понятий." 
95. ГОСТ Р 22.0.04-95 "Биолого-социальные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения." 
96. ГОСТ Р 22.3.01-94 "Жизнеобеспечение населения в 
чрезвычайных ситуациях. Общие требования" Неофициальная   
редакция, только  для  учебных  целей. 
97. ГОСТ Р 22.3.02-94 "Лечебно-эвакуационное 
обеспечение населения.Общие требования" Неофициальная  
редакция, только  для  учебных  целей. 
98. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Защита населения. Основные 
положения» 
99. ГОСТ Р 22.3.04-96 «Контроль населения 
дозиметрический. Метод определения поглощения доз 
внешнего гамма-излучения по спектрам электронного 
парамагнитного резонанса зубной эмали» 
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100. ГОСТ Р 22.3.05-96 «Жизнеобеспечение населения в 
чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» 
101. ГОСТ Р 22.3.06-97 «Средства индивидуальной защиты 
от радиоактивных веществ. Общие технические требования» 
102. ГОСТ Р 42.0.01-2000  "Гражданская оборона. Основные 
положения" 
103. ГОСТ Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения» 
104. ГОСТ Р 22.1.04-96 «Мониторинг аэрокосмический. 
Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных 
ситуаций» 
105. ГОСТ Р 22.2.03-97 «Паспорт безопасности 
административно-территориальных единиц. Общие 
положения» 
106. ГОСТ Р 22.2.08-96 «Безопасность движения поездов. 
Термины и определения» 
107. ГОСТ Р 22.8.01-96 «Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций. Общие требования» 
108. ГОСТ Р 22.8.04-96 «Технические средства санитарной 
обработки людей. Дезинфикционно-душевые установки. Общие 
требования» 
109. ГОСТ Р 22.8.08-2001 «Метод определения поглощенной 
дозы внешнего гамма-излучения по термолюминесценции 
кварца строительной керамики. Порядок проведения 
измерений» 
110. ГОСТ Р 22.9.02-95 «Режимы деятельности спасателей 
использующих средства индивидуальной защиты при 
ликвидации последствий аварии на химически опасных 
объектах. Общие требования» 
111. ГОСТ Р 22.9.03-95 «Средства инженерного обеспечения 
аварийно-спасательных работ. Общие технические требования» 
112. ГОСТ Р 22.9.04-95 «Средства поиска людей в завалах. 
Общие технические требования» 
113. ГОСТ Р 22.9.05-95 «Комплексы средств 
индивидуальной защиты спасателей. Общие технические 
требования» 
114. ГОСТ Р 22.9.06-96 «Спасательные эластомерные 
силовые конструкции. Общие технические требования» 



103 
 

115. ГОСТ Р 22.10.01-2001 «Оценка ущерба. Термины и 
определения» 
116. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными  системами зданий и 
сооружений. Общие требования» 
117. СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 
проектов строительства" 
118. СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от 
затопления и подтапления" 
119. СНиП 3.01.09-84 "Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством защитных сооружений и их 
содержание в мирное время" 
120. СНиП II-11-77* (редакция 1985 г) "Защитные 
сооружения гражданской обороны" 
121. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия 
гражданской обороны»  
122. СО 34.21.307-2005 «Безопасность гидротехнических 
сооружений. Основные понятия. Термины и определения» 
123. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов 
заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 
транспорте» 
124. РД 03-133-97 «Положение о функциональной 
подсистеме по контролю за химически опасными и 
взрывоопасными объектами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
125. РД 03-294-99 «Положение о регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов 
и ведение государственного реестра» 
126. РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке 
ущерба от аварий на опасных производственных объектах»  
127. РД 03-521-02 «Порядок определения размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения» 
128. Приказ министерства природных ресурсов РФ «Об 
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утверждении указаний по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 
разлива к чрезвычайным ситуациям» от 03.03.2003 г. № 156 
129. Приказ министра здравоохранения РФ «О введение в 
действие руководства по организации санитарно-гигиенических 
и лечебно-профилактических мероприятий при 
крупномасштабных радиационных авариях» от 24.01.2000 г № 
20 
130. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» 
131. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» Дополнение N 1 к ГН 
2.1.6.1338-03 
132. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» 
133. «Правила безопасности и порядок ликвидации 
аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по 
железным дорогам» от 31.10.1996 г № 9-733/3-2 

Интернет 
134. www.mchs.gov.ru официальный сайт МЧС России 
135. psi.mchs.gov.ru официальный сайт Психологической 

службы МЧС России 
136. www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 
137. www.nlr.ru Российская национальная библиотека. 
138. www.prlib.ru Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина. 
139. www.libfl.ru Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 
140. www.gpntb.ru Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К.Д.Ушинского. 
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Приложение А 
 

Структура РСЧС 
Уровни 

 
 

 

 

Координационные органы 

 

 
 
 

 
 

 
Постоянно - действующие   органы 

управления 
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Приложение Б 
(справочное)  

 
Порядок создания ЕДДС города 

 
1. Для создания ЕДДС города проводится следующий 

комплекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий: 

- определение и согласование между администрацией 
города, органом управления ГОЧС и городскими службами 
состава существующих дежурно-диспетчерских служб, 
привлекаемых для ликвидации различных видов ЧС, а также 
порядка их взаимодействия и информационного обмена с 
ЕДДС; 

- уточнение городской группировки сил и средств 
постоянной готовности, определение и согласование основных 
мероприятий экстренного реагирования, выполнение которых 
должна организовать ЕДДС; 

- разработка порядка информационного обеспечения ЕДДС 
во всех режимах ее функционирования; 

- разработка и утверждение необходимых правовых, 
организационно-методических и нормативно-технических 
документов, являющихся основой для создания, 
функционирования и дальнейшего совершенствования ЕДДС; 

- получение необходимых разрешений и разработка 
технического проекта сети связи ЕДДС с учетом привязки к 
сети общего пользования по техническим условиям оператора 
связи, совершенствование существующих систем связи и 
оповещения применительно к задачам и потребностям ЕДДС; 

- создание комплекса средств автоматизации ЕДДС и его 
сопряжение с взаимодействующими автоматизированными 
системами. 

2. Основными этапами создания ЕДДС являются: 
- организационный этап, в течение которого решаются 

организационные вопросы построения, функционирования и 
развития ЕДДС; 
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- технический этап, в продолжение которого 
разрабатываются и внедряются программно-технические 
средства ЕДДС города. 

2.1 Для создания ЕДДС города на организационном этапе 
разрабатываются и утверждаются следующие документы: 

- положения об объединенной системе оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях 
(ОСОДУ) и ЕДДС города; 

- инструкции об обмене информацией между ЕДДС и 
городскими ДДС; 

- дополнения и изменения к действующим инструкциям 
дежурно-диспетчерских служб (в части их взаимодействия с 
ЕДДС) и другие. 

2.2 На техническом этапе создания ЕДДС разрабатываются 
техническое задание и технический проект на создание АС 
ЕДДС, в соответствии с которыми создаются опытный участок 
и автоматизированная система ЕДДС (АС ЕДДС), завершается 
ввод ее в штатную эксплуатацию. 

3. Для придания необходимого юридического статуса 
ЕДДС установленным порядком вводятся в действие типовые 
положения об ОСОДУ и ЕДДС города. 

3.1 В целях создания ЕДДС в конкретном городе 
разрабатываются на основе типовых положений и 
утверждаются в городской администрации «Положение об 
ОСОДУ» и «Положение о ЕДДС», инструкции об обмене 
информацией между ЕДДС и городскими ДДС, а также другие 
необходимые нормативно-методические документы. 

3.2 С целью унификации и стандартизации проектирования 
автоматизированных систем ЕДДС федеральным органом 
исполнительной власти, специально уполномоченным на 
решение задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
утверждается головная организация по АС ЕДДС. 

Для разработки необходимого методического, 
специального программного, информационного и технического 
обеспечения головной организацией привлекаются 
специализированные научно-исследовательские учреждения и 
организации заинтересованных министерств (ведомств) 
Российской Федерации. 
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3.3 Головная организация по АС ЕДДС совместно с 
соисполнителями централизованно разрабатывает и рассылает в 
заинтересованные города Российской Федерации типовые 
технические задания и проекты АС ЕДДС, создает их опытные 
участки, а также обеспечивает научно-техническое 
сопровождение и сертификацию создаваемых АС и ЕДДС 
городов. 

3.4 Типовая проектная документация АС ЕДДС 
разрабатывается для каждой группы городов в соответствии с 
их классификацией, приведенной в «Градостроительном 
кодексе Российской Федерации» (сверхкрупные города, с 
численностью населения свыше 3 млн. человек; крупнейшие, с 
численностью населения от 1 до 3 млн. человек.; крупные с 
численностью населения от 250 тыс. человек до 1 млн. человек; 
большие, с численностью населения 100--250 тыс. человек; 
средние, с численностью населения 50—100 тыс. человек; 
малые города и поселки, с численностью населения до 50 тыс. 
человек). 

АС ЕДДС в городах Москва и Санкт-Петербург 
разрабатываются по отдельным техническим заданиям и 
проектам. 
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Приложение В 
Классификация чрезвычайных ситуаций 

 
 

Масштабы ущерба  
Виды 

чрезвычайн
ых 

ситуаций 

Кол-во 
пострада
вших 
(чел.) 

Материа
льный 
ущерб 
(руб.) 

 

Граница зоны 
чрезвычайной 

ситуации 

Примечан
ие 

Локальные не более 10 
не более 
100 тыс. 

не выходит за 
пределы 

территории 
объекта 

 

Муниципа
льные 

 

не более 
50 

не более 
5 млн. 

 

не выходит за 
пределы 

территории 
одного 

поселения или 
внутригородск
ой территории 

города 
федерального 
значения 

 

Межмуниц
ипальные 

 

не более 
50 

не более 
5 млн. 

затрагивает 
территорию 
двух и более 
поселений, 

внутригородск
их территорий 

города 
федерального 
значения или 
межселенную 
территорию 

Чрезвы-
чайная 
ситуация 

относится к 
данному 
виду 

при наличии 
хотя бы 
одного из 
перечислен-

ных 
факторов 
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Региональ
ные 

свыше 50, 
не более 

500 
 

свыше 5 
млн., 

не более 
500 млн. 

. 

не выходит за 
пределы 

территории 
одного 

субъекта РФ 
 

Межрегио
нальные 

 

свыше 50, 
не более 

500 
 

свыше 5 
млн., 

не более 
500 млн. 

 

затрагивает 
территорию 
двух и более 
субъектов РФ 

 
Федераль-

ные 
 

свыше 500 свыше 500 
млн.  
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