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органов управления гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в ОГУ ДПО «Учебно-методическом центре по гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» 
для самостоятельного изучения слушателями 
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Для обучения: членов комиссий  по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти 
Саратовской области; 
членов комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления; 
членов комиссий  по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
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начальников структурных органов, специально уполномоченных решать 
задачи гражданской обороны и задачи предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской 
Федерации; 
заместителей (помощников) начальников  органов, специально  
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи  
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муниципальных образований; 
специалистов органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований; 
руководителей (работников) органов,  специально уполномоченных на 
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организациях;  
руководителей структурных подразделений (работников) организаций, 
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 
задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
специалистов  структурных подразделений  организаций, специально 
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий 
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руководителей центров управления в кризисных ситуациях  органов 
управления  по делам  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;     
специалистов центров управления в кризисных ситуациях  органов  
управления  по делам  гражданской обороны гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций;    
руководителей и специалистов  единых дежурно-диспетчерских служб;  
муниципальных образований; 
руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб 
организаций (объектов). 



Учебные материалы 
 

Модуль I 
«Основы защиты населения и территорий в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
 
 

Лекция 
Тема № 1 «Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, 
характерных для Саратовской области, и возможные воздействия их 

негативных и поражающих факторов» 
 

Учебные вопросы 
1.Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства 

поражения, воздействие их поражающих факторов на людей. 
2.Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для  

территории Саратовской области, их возможные последствия и основные 
поражающие факторы. 

3.Чрезвычайные ситуации  техногенного характера, характерные для  
территории Саратовской области,  источники их возникновения и возможные 
последствия. 

Нормативные правовые документы 
1. Федеральный закон от 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера».                             
2. Федеральный закон от 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
3. Постановление Правительства РФ от 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 
4. Постановление Правительства РФ от 2007 г. № 304 «О классификации 

ЧС природного и техногенного характера».  
5. Приказ МЧС РФ от 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на ПОО и объектах 
жизнеобеспечения». 

6. Приказ МЧС РФ от 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях».  

7. Закон Саратовской области от 2005 г. № 21-ЗСО «О защите населения 
и территорий Саратовской области от ЧС природного и техногенного 
характера».                           

8. Постановление Правительства Саратовской области от 2005г. № 381-П     
«О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

9. Постановление Губернатора Саратовской области от 2008 г. № 162 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Саратовской области». 

 
 
 



Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
1. Комплекс государственных стандартов РФ по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (БЧС): 
ГОСТ Р 22.0.02-94 – термины и определения основных понятий 
ГОСТ Р 22.0.03-95 – природные чрезвычайные ситуации; 
ГОСТ Р 22.0.04-95 – биолого-социальные чрезвычайные ситуации; 
ГОСТ Р 22.0.05-94 – техногенные чрезвычайные ситуации. 
2. Основы организации ГО в современных условиях. МЧС РФ М. ДЭ  

2005г. 
3. Гражданская защита. Энциклопедический словарь. Под редакцией  

С.К.Шойгу М. ДЭ.2005 г.     
 

Учебный материал 
 

Введение 
Стихийные бедствия, аварии и катастрофы весьма частые явления в нашей 

стране. Каждый год в том или ином регионе происходят разливы рек, прорывы 
дамб и плотин, землетрясения, бури и ураганы, лесные и торфяные пожары. 

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои 
особенности, характер поражений, объемы и масштабы разрушений, величина 
бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на 
окружающую среду. 

Там, где стихийным бедствиям, авариям и катастрофам противостоят 
высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия, происходит 
снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно 
осуществляются мероприятия по ликвидации последствий. 

 
По первому  
учебному вопросу:   

«Опасности военного характера и присущие им 
особенности. Средства поражения, воздействие их 
поражающих факторов на людей». 

 
1. Обычные средства поражения. 
В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается комплекс 

стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных 
средств поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва 
взрывчатых веществ и их смесей. Обычные средства поражения 
классифицируются по способу доставки, калибрам, типам боевых частей, по 
принципу действия на преграды.  

По принципу доставки ОСП можно условно разделить на 3 группы. 
Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты.  
Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные 

средства поражения в обычном снаряжении.  
Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной 

цели при помощи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также 
стрелкового оружия.  

По действию боеприпасы обычных средств поражения принято разделять 
на 5 видов: ударное; фугасное; осколочное; кумулятивное; зажигательное.  



Однако это не исключает их комбинированного применения. 
Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных 

средств поражения является создание высокоточного оружия.  
Отличительным признаком высокоточного оружия является высокая 

вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при 
любых метеорологических условиях.  

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день 
являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их 
использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов 
экономики.  

2. Виды оружия на новых принципах. 
Лучевое оружие - это совокупность устройств (генераторов), поражающее 

действие которых основано на использовании остронаправленных лучей 
электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных 
частиц, разогнанных до больших скоростей.  

Один из видов лучевого оружия основан на использовании лазера, 
другими видами является пучковое (ускорительное) оружие.  

Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее действие 
которых основано на использовании электромагнитных излучений 
сверхвысокой (СВЧ) или чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ). Инфразвуковым 
оружием называют средства массового поражения, основанные на 
использовании направленного излучения мощных инфразвуковых колебаний.  

Радиологическое оружие - один из возможных видов оружия массового 
поражения, действие которого основано на использовании радиоактивных 
веществ. 

Геофизическое оружие - совокупность различных средств, позволяющих 
использовать в военных целях разрушительные силы неживой природы путем 
искусственно вызываемых изменений физических свойств и процессов, 
протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли.  

1.3. Зажигательное оружие 
Зажигательное оружие - вид оружия, воздействующего на противника 

зажигательными горящими веществами и вызываемыми ими пожарами.  
Включает зажигательные боеприпасы (огнеметные смеси) и средства 

доставки их к цели.  
1.4. Ядерное оружие 
Ядерное оружие - вид оружия массового поражения взрывного действия, 

основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при 
цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония 
или в ходе реакций синтеза легких ядер, таких, как дейтерий, тритий (изотопы 
водорода) и литий.  

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет 
и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, 
снаряженные ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и 
доставки к цели. 

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием 
массового поражения,  

Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от 



мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.  
Взрывы ядерных боеприпасов могут производиться в воздухе на 

различной высоте, на поверхности земли (воды), а также под землей (водой). В 
зависимости от этого ядерные взрывы принято разделять на следующие виды: 
высотный, воздушный, наземный, надводный, подземный и подводный.  

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
ударная волна;  
световое излучение;  
проникающая радиация;  
радиоактивное заражение;  
электромагнитный импульс. 
Ударная волна - один из основных поражающих факторов. В зависимости 

от того, в какой среде возникает и распространяется ударная волна - в воздухе, 
воде или грунте, ее называют соответственно воздушной волной, ударной 
волной (в воде) и сейсмовзрывной волной (в грунте).  

Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, 
распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой 
скоростью. Обладая большим запасом энергии, ударная волна ядерного взрыва 
способна наносить поражения людям, разрушать различные сооружения, 
технику и другие объекты на значительных расстояниях от места взрыва.  

Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной ударной 
волны, так и косвенно (летящими обломками сооружений, падающими 
деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и т.п.).  

Характер и степень поражения людей зависят от избыточного давления во 
фронте ударной волны, от положения человека в этот момент и степени его 
защиты.  

Метательное действие скоростного напора является определяющим в 
выводе из строя техники. Повреждения техники после отбрасывания (при ударе 
об грунт) могут быть более значительными, чем от непосредственного действия 
ударной волны.  

При действии ударной волны на различные сооружения и здания главной 
причиной их разрушения является первоначальный удар, возникающий в 
момент отражения волны от сооружения и здания. Разрушение дымовых труб, 
опор линий электропередачи, мостовых форм, столбов происходит под 
действием скоростного напора.  

Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное 
излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной 
областях спектра.  

Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых 
тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева зависит от многих 
факторов и может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится 
или воспламенится. Световое излучение может вызвать ожоги открытых 
участков тела человека, а в темное время суток - временное ослепление.  

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, 
состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных 
материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах - и испарившегося 
грунта.  



Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов 
различных степеней открытых и защищенных участков кожи, а также в 
поражении глаз. Ожоги могут быть непосредственно от излучения или пламени, 
возникшего при возгорании различных материалов под действием светового 
излучения.  

Световое излучение в первую очередь воздействует на открытие участки 
тела - кисти рук, лицо, шею, а также на глаза.  

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-
излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по 
своим физическим свойствам, а общим для них является то, что они могут 
распространяться в воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5-3 км. Проходя 
через биологическую ткань, гамма - кванты и нейтроны ионизируют атомы и 
молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушается 
нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, 
отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению 
специфического заболевания - лучевой болезни.  

Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд 
и определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой 
гамма-излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает 
поверхности Земли.  

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой 
излучения. Различают дозу излучения в воздухе (экспозиционную дозу) и 
поглощенную дозу.  

Экспозиционная доза характеризует потенциальную опасность 
воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении 
тела человека. Измеряется: внесистемная единица - рентген (Р); в системе СИ - в 
кулонах на килограмм (кл/кг).  

Поглощенная доза определяет воздействие ионизирующих излучений на 
биологические ткани организма, имеющие различные атомный состав и 
плотность. Измеряется: внесистемная единица - рад; в системе СИ - грей (Гр).  

Поражающее воздействие проникающей радиации на людей зависит от 
дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы 
излучения различают четыре степени лучевой болезни: I степень (легкая) 
возникает при суммарной дозе излучения 150-250 рад; II степень (средняя) - 250-
400 рад; III степень (тяжелая) - 400-700 рад; IV степень - свыше 700 рад.  

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, 
воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате 
выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.  

Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора 
определяется тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в 
районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен 
километров от него и могут быть опасными на протяжении нескольких суток и 
недель после взрыва.  

Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных 
ядерных взрывах. 

Источниками радиоактивного заражения при ядерном взрыве являются: 
продукты деления (осколки деления) ядерных взрывчатых веществ (Pu-239, U-



235, U-238); радиоактивные изотопы (радионуклиды), образующиеся в грунте и 
других материалах под воздействием нейтронов (наведенная активность) и 
неразделившаяся часть ядерного заряда.  

По степени опасности зараженную местность по следу облака взрыва 
принято делить на четыре зоны.  

Зона А - умеренного заражения. Дозы излучения до полного распада РВ на 
внешней границе зоны Д = 40 рад, на внутренней границе Д = 400 рад.  

Зона Б - сильного заражения. Дозы излучения на границах Д = 400 рад и Д 
= 1200 рад.  

Зона В - опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней границе за 
период полного распада РВ Д = 1200 рад, а на внутренней границе Д = 4000 рад.  

Зона Г - чрезвычайно опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней 
границе за период распада РВ Д = 4000 рад, а в середине зоны Д = 7000 рад.  

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к 
возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м 
и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть 
электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 
токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на 
земле и других объектах.  

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 
токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на 
земле и других объектах.  

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к 
радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в 
указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые 
могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание 
разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок 
и других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены 
воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления.  

1.5. Химическое оружие  
 Химическое оружие (ХО) - один из видов оружия массового поражения, 

поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных 
химических веществ. 

К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие 
вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм 
человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в 
военных целях для поражения различных видов растительности.  

Разновидностью химического оружия являются бинарные химические 
боеприпасы. 

Бинарные химические боеприпасы - вид химических боеприпасов, 
снаряжаемых раздельно двумя обычно нетоксичными или малотоксичными 
компонентами, образующими отравляющее вещество при их смешивании.  

Отравляющие вещества составляют основу химического оружия. 
Отравляющие вещества (ОВ) - химические соединения, обладающие 
определенными токсичными и физико-химическими свойствами, 
обеспечивающими при их применении поражение людей, а также заражение 



воздуха, одежды, техники и местности.  
Отравляющие вещества классифицируются по тактическому назначению, 

по быстроте наступления поражающего действия в зависимости от 
продолжительности сохранять способность поражать незащищенных людей и 
местность, по физиологическому воздействию на организм.  

По физиологическому воздействию на организм различают ОВ нервно- 
паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, 
психохимические и раздражающие.  

1.6. Бактериологическое (биологическое) оружие 
Бактериологическое (биологическое) оружие - вид оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных 
свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.  

Бактериологическое (биологическое) оружие - это специальные 
боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные 
биологическими средствами. Предназначено для массового поражения живой 
силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов 
сельскохозяйственных культур. Наряду с ядерным и химическим оружием 
относятся к оружию массового поражения.  

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании 
болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их 
жизнедеятельности.  

Возбудители инфекционных заболеваний человека и животных 
подразделяются на следующие классы: бактерии, вирусы, риккетции и грибки.  

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы, 
размером от 0,5 до 10 мкм. Некоторые бактерии обладают очень высокой 
устойчивостью к высыханию, недостатку питательных веществ, действию 
высоких и низких температур и дезинфицирующих средств. К классу бактерий 
относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека, 
таких, как чума, холера, сибирская язва, сыпь.  

Микробные токсины - продукты жизнедеятельности некоторых видов 
бактерий, обладающие в отношении человека и животных крайне высокой 
токсичностью.  

Вирусы - обширная группа микроорганизмов, размером от 0,08 до 0,35 
мкм. Они способны жить и размножаться только в живых клетках, т.е. являются 
внутриклеточными паразитами. Обладают высокой устойчивостью к низким 
температурам и высушиванию. Вирусы являются причиной более чем 75 
заболеваний человека, среди которых такие высокоопасные, как натуральная 
оспа, желтая лихорадка.  

Риккетции - занимают промежуточное положение между бактериями и 
вирусами. Размер их от 0,3 до 0,5 мкм. Устойчивы к высушиванию, 
замораживанию и колебаниям относительной влажности воздуха, однако 
достаточно чувствительны к действиям высоких температур и 
дезинфицирующих веществ. Риккетциями вызываются высокоопасные 
заболевания - сыпной тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор.  

Грибки - одно или многоклеточное микроорганизмы растительного 
происхождения. Их размер от 3 до 50 мкм. Обладают высокой устойчивостью к 
внешним факторам. Вызывают инфекционные заболевания людей. 



Характерная особенность инфекционных заболеваний заключается в том, 
что они способны вызывать массовые заболевания людей определенной 
территории в короткое время. Такое явление называется эпидемией.  

 
 

По второму   
учебному вопросу: 

«Чрезвычайные ситуации природного характера, 
характерные для  территории Саратовской области, их 
возможные последствия и основные поражающие 
факторы». 

 
В Федеральный законе «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация определяется, 
как  обстановка на определенной территории сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Термины и определения основных понятий ЧС. 
Термины и определения основных понятий ЧС установлены комплексом  

государственных стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
Источник чрезвычайной ситуации: чрезвычайно опасное природное 

явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко 
распространенная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, 
в результате чего произошла или может возникнуть ЧС. 

Поражающий фактор источника ЧС: составляющая источника ЧС, 
характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями на 
людей, их имущество, объекты хозяйства и окружающую среду. 

Зона чрезвычайной ситуации: территория или акватория, на которой 
сложилась ЧС. 

Зона бедствия: часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленно 
представляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
При проведении мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, а также при выполнении расчетов, разработке 
планов и документов по действиям в ЧС необходим единый подход в области 
знаний о происхождении, развитии ЧС, их основных характеристик и способов 
защиты. 

По общему характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации 
делятся на природные, техногенные и биолого-социальные. 

Природные ЧС - опасные природные явления и процессы (геологические, 
гидрологические и метеорологические, а также природные пожары). 

Техногенные ЧС - промышленные аварии и катастрофы (радиационные, 
химические, биологические и гидродинамические аварии), пожары, взрывы, 
опасные происшествия на транспорте или транспортные аварии. 

Биолого – социальные ЧС - широко и одновременно распространенные 
инфекционные болезни людей (эпидемии), сельскохозяйственных животных и 
растений. 



Классификация ЧС природного и техногенного характера по масштабам 
распространения и тяжести последствий  приведена в таблице. 

Постановление Правительства РФ «О классификации ЧС природного и 
техногенного характера» от 21.05.07 г. № 304. 

 

Характер Зона ЧС Число постра-
давших чел. Либо 

Материаль 
ный ущерб 

млн.руб. 

Расходное 
обязательство 

Локальный не выходит за 
пределы 
объекта 

не более 
10 

либо не более 
0,1 

объекта 

Муниципальный не выходит за 
пределы 
территории 
одного 
поселения 

не более 
50 

либо не более 5 муници 
пального 
образования 

Межмуниципаль-
ный                 

территория 
двух и 
более 
поселений 

не более 
50 

либо не более 5 субъекта 
РФ 

Региональный не выходит за 
пределы одного 
субъекта 

свыше 50, 
но не более 
500 

либо свыше 5, 
но не более 
500 

субъекта 
РФ 

Межрегиональ-
ный 

затрагивает 
территорию 2 и 
более 
субъектов 

свыше 50, 
но не более 
500 

либо свыше 5, 
но не более 
500 

РФ 

Федеральный - более 500 либо свыше 500 РФ 

 
Территория Саратовской области подвержена комплексному воздействию 

около полутора десятка опасных природных явлений, которые в виде стихийных 
бедствий ежегодно наносят значительный материальный ущерб, а иногда 
приводят к человеческим жертвам.  

Наиболее распространенными для нашей области нашей области являются 
следующие: наводнения, ураганные ветры, оползни, сильная жара (зачастую 
засуха), лесные пожары, сильные снегопады.   

 

Общая характеристика опасных природных явлений. 
Геофизические опасные явления: землетрясения, извержения вулканов. 
Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления): 

оползни, обвалы, осыпи, склоновый смыв, просадка пород, просадка (провал) 
земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури. 

Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури (9-11 
баллов), ураганы (12-15 баллов), шквалы, вертикальные вихри, крупный град, 
сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, 
сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки. 

Гидpoлoгичeские опасные явления: высокие уровни воды (наводнения), 



половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, низкие уровни воды, ранний 
ледостав и появление льда. 

Природные пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных 
массивов. 

Инфекционная заболеваемость людей: единичные случаи экзотических и 
особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных 
инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных 
заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей не 
выявленной этиологии. 

ЧС биолого-социального  характера биолого-социального  характера 
биолого-социального  характера 

Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: 
единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, 
энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии. 

Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 
прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни сельскохозяйственных 
растений не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей 
растений. 

Землетрясения - это природные сейсмические явления, сопровождающиеся 
подземными толчками и колебаниями земной поверхности, вызванные 
естественными процессами, происходящими в земной коре. 

Землетрясения возникают в результате внезапных смещений и разрывов в 
земной коре и более глубоких слоях земли или в результате вулканических и 
обвальных явлений, передающихся на большие расстояния виде упругих волн. 

Статистика катастроф природного характера последних лет показывает, 
что доля землетрясений в них составляет 8%. Территория России, подверженная 
землетрясениям с интенсивностью более 7 баллов, составляет 20%, около 6% 
территории занимают опасные 8-9 бальные зоны (Камчатка, Сахалин, 
Прибайкалье и Якутия). Более 9 миллионов россиян проживают в зонах 
возможных разрушительных землетрясений. 

Основными характеристиками землетрясений являются: глубина очага 
землетрясения, магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли. 

Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах 10-30 
километров, а иногда и более. 

Интенсивность  землетрясений на поверхности земли измеряют в баллах. В 
нашей стране принята международная шкала МСК-64. 

Шкала МСК-64 подразделяет землетрясения по силе толчков на 
поверхности земли на 12 баллов (1-12). 

Саратовская область находится в зоне регионального разлома, который 
идет по Волге, Каме и уходит в бассейн Каспийского моря. Поэтому здесь в 
малых дозах, но все же могут отражаться  колебания земной поверхности, 
вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре.  

 
 
 
 



Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта 
 

Балл Наименование 
землетрясения Краткая характеристика 

1 Незаметное Фиксируется только сейсмическими приборами 

2 Очень слабое Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя 

3 Слабое Ощущается лишь частью населения  

4 Умеренное Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип 
дверей 

5 Довольно 
сильное 

Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах и 
штукатурке  

6 Сильное Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски 
штукатурки, трескаются стены, легко повреждаются здания     

7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов 
8 Разрушительное Дома сильно повреждаются, частично обрушиваются. Памятники 

сдвигаются с места  
9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов 
10 Уничтожающее Разрушение каменных построек. Искривление ж.д. рельсов. Оползни, 

обвалы, трещины  
11 Катастрофа Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, 

широкие трещины в земле  
12 Сильная 

катастрофа 
Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в земле. 
Многочисленные оползни и обвалы. Возникновение водопадов, 
подпруд на озерах, изменение течения рек. 

 
Наводнения. 
Среди других стихийных бедствий чаще всего наблюдаются наводнения. 

Наводнения представляют собой временное затопление значительной части 
суши водой в результате действия сил природы. 

Наводнения угрожают почти трем четвертям земной поверхности. 
Известно, что на реках происходят сезонные половодья, связанные с регулярным 
воздействием климатических факторов, в частности, с таянием снегов. При 
определенных условиях такие разливы превращаются в стихийное бедствие. 
Нередко причиной катастрофических паводков являются сильнейшие ливневые 
дожди. 

Особенно опасны наводнения, представляющие сочетание паводковых вод 
с ледоходом, с образованием заторов (загромождения русла реки льдом) и 
зажоров (скопления внутриводного и донного льда, образующего ледяную 
пробку), которые, в свою очередь, вызывают затопление дополнительных 
территорий. 

Колоссален и причиняемый ими материальный ущерб. Естественно 
стремление людей уберечься от этого бедствия. Важнейшей предпосылкой 
эффективной защиты от наводнения является их точный прогноз, достоверность 
которого, по мнению ученых, сегодня может приближаться к 100%. Защита от 
наводнений может быть активной (сооружение дамб, плотин, отводных каналов, 
водохранилищ, регуляция русел рек), либо пассивной (оповещение и эвакуация 
людей, использование ими мест, которые наверняка не будут затоплены). 
Должна широко распространяться информация, дающая представление об этом 
стихийном бедствии и о правилах поведения людей в экстремальной обстановке. 



Важно, чтобы люди знали их и, услышав предупреждение о надвигающейся 
беде, своевременно и правильно выполняли рекомендации специалистов. 

Основные причины наводнений - обильный и сосредоточенный приток 
воды при таянии снега, продолжительные ливни, ветровые нагоны воды в устье 
реки, закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры), прорыв 
гидротехнических сооружений, оползни и обвалы в долинах водотоков, 
внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод.  

 
В зависимости от причин возникновения выделяют пять групп 

наводнений: 
1 группа – наводнения, связанные, в основном, с максимальным стоком от 

весеннего таяния снега (половодья); 
2 группа – наводнения, формируемые интенсивными дождями, иногда 

таянием снега при зимних оттепелях (паводки); 
3 группа – наводнения, вызываемые, в основном, большим 

сопротивлением, которое водный поток встречает в реке (заторы и зажоры льда); 
4 группа – наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных 

озерах и водохранилищах (площадь зеркала более 100 км2), а также в морских 
устьях рек; 

5 группа – наводнения, возникающие при прорыве или разрушении 
гидротехнических сооружений (ГТС) напорного фронта. 

В Саратовской области возможны наводнения 1 и 5 групп. 
В период паводка наиболее подвержены  затоплению и подтоплению 

населенные пункты, расположенные в поймах рек Аткара, Медведица, Хопер, 
Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса. 

 
Ураганы и бури. 
Ураганы, бури относятся к ветровым метеорологическим явлениям. 

Причина их возникновения - циклоническая деятельность в атмосфере Земли. В 
принципе, ураган - это тот же циклон, но с очень высокой скоростью воздушного 
потока. 

Ураганы представляют собой одну из самых мощных сил стихии. По 
своему пагубному воздействию ураганы не уступают таким страшным 
стихийным бедствиям, как землетрясения. 

Буря - это очень сильный (со скоростью от 60 до 100 км/ч) и 
продолжительный ветер, вызывающий большие разрушения. Для бурь 
характерны меньшие, чем при ураганах, ущерб и разрушения, однако они 
представляют серьезную опасность. Различают пыльные, снежные, шквальные 
бури, каждая по-своему усугубляет последствия стихии. 

Ураганные ветра со скоростью до 30 м/сек и продолжительностью до 2-х 
суток распространены на равнинной части Саратовской области. Еще чаще 
наблюдаются бури со скоростью ветра 15-20 м/сек и продолжительностью от 
нескольких часов до нескольких суток.  

Ураганы вызывают иногда огромные материальные потери и даже гибель 
людей и сельскохозяйственных животных, наносят ущерб растениеводству. 

 
 



Оползень. 
Оползень - скользящее смещение земляных масс под действием своего 

веса. Эти природные явления возникают там, где под верхним водопроницаемым 
пластом имеется водоупорный пласт (склоны холмов и оврагов, берега рек, 
откосы строительных карьеров и выемок и т.п.). Основные причины появления 
оползней - инфильтрация слагающих склон пород, их переувлажнение, 
повышение пластичности водоупорного слоя, колебания почвы и т.п. Очень 
часто оползни возникают в результате неосторожной хозяйственной 
деятельности человека: возведение различных сооружений, влекущее за собой 
увеличение массы грунта на склонах, рытье котлованов и ям, вырубка леса и 
кустарника, утечка в пласт воды из водопровода и канализации, закупорка мест 
выхода подземных вод и т.п. 

 На территории Саратовской области оползнеопасным участками 
являются: Широкий Буерак - Формосово, Затон, Пчелка-Новопчелка, Зоналка, 
Гусельское Займище, Усть-Курдюм, Октябрьское и Смирновское ущелье, 
Вольский и Хвалынский районы. 

 
Засухи, суховеи, заморозки. 
Засуха наступает в теплое время года, когда в течение длительного 

периода не выпадают дожди. Довольно часто засухи в лесостепной и степной 
зонах усугубляются суховеями — сильными сухими ветрами, при которых 
отмечаются высокий дефицит влажности воздуха, большая скорость ветра и 
недостаточные запасы продуктивной почвенной влаги. 

Показателем интенсивности засух служит величина потери урожая: до 20% 
- незначительная засуха, от 20 до 50% - сильная засуха. Сильные засухи могут 
продолжаться 2-3 года подряд. 

Засуха может иметь катастрофический характер, стать источником 
чрезвычайной ситуации в регионе и в стране в целом. Жизнь населения при 
засухе осложняется, помимо этого засуха  значительно увеличивает опасность 
возникновения массовых лесных и степных пожаров, инфекционных болезней 
среди населения, массовых заболеваний животных , гибель растений и т.п. 

Пример для Саратовской области это лето 2009 года, когда засуха и 
последствия влияния суховеев охватили 23 района. В этом году режим ЧС 
введен на территории всей области, с/х культуры погибли на площади более 1 
млн. га. 

Наряду с большим ущербом сельскому хозяйству сильная жара приводит к 
перегреву организма человека. Различают три стадии теплового поражения 
человека: 

 тепловое перегревание, когда жара и ее проявления вызывают повышение 
температуры тела выше 37,1оС; 

тепловое нарушение, возникающее при температуре тела близкой к 38,8оС, 
когда внутреннее состояние человека вызывает нарушение жизненных функций 
организма; 

 тепловые критические состояния, такие, как коллапс (резкий упадок сил) 
от обезвоживания, тепловой удар и коронарный сердечный удар, которые 
возникают при сильном и длительном перегревании тела человека. 

К стихийным бедствиям относятся также и аномально низкие температуры 



в осенне-весенний и зимний периоды. 
Гололедно – изморозевые явления – слой плотного льда, образующийся на 

поверхности земли и предметах при намерзании переохлажденных капель 
дождя. Изморозь представляет собой отложение мелких кристаллов льда на 
проводах, ветвях деревьев и др. в результате охлаждения водяного пара при 
тумане в тихую морозную погоду.  

 
Природные пожары. 
Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 
 
В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары 

подразделяются на низовые, верховые и подземные (почвенные). 
Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в 

пожароопасный сезон – период с момента таяния снежного покрова в лесу до 
наступления устойчивой дождливой осенней погоды и образования снежного 
покрова (апрель – ноябрь). 

К наиболее пожароопасным лесным насаждениям относятся хвойные 
молодняки, сосняки, захламленные вырубки. 

В летний период (июль – август) количество пожаров в лесу становится 
максимальным. В 98 случаях из 100 виновником возникновения лесных пожаров 
оказывается человек, который не проявляет в лесу должной осторожности при 
пользовании огнем в местах работы и отдыха. 

Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают: осадки, 
температура воздуха и его влажность, ветер и облачность. 

Крупные лесные пожары развиваются в период чрезвычайной пожарной 
опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе: 

при несоблюдении населением и юридическими лицами правил пожарной 
безопасности в лесах; 

при неудовлетворительном выполнении предприятиями области комплекса 
противопожарных мероприятий; 

На территории Саратовской области залежи торфа, способные вызвать 
торфяные пожары, отсутствуют. 

   
 

По третьему  
учебному вопросу: 

«Чрезвычайные ситуации  техногенного характера, 
характерные для  территории Саратовской области,  
источники их возникновения и возможные последствия». 

 
Возможные источники техногенных ЧС на территории области. 
Классификация наиболее опасных техногенных ЧС: 
транспортные аварии (катастрофы); 
пожары, взрывы, угрозы взрывов; 
аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; 
аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; 
аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; 
внезапное обрушение зданий, сооружений; 



аварии на электроэнергетических системах; 
аварии на объектах систем жизнеобеспечения; 
аварии на очистных сооружениях; 
гидродинамические аварии. 
Критерии техногенных ЧС определены в Приказе МЧС России                        

«Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» 
08.07.2004г. № 329. 

Наиболее вероятными считаются аварии на больших технологических 
системах. 

На территории области наибольшую потенциальную опасность для 
населения и территорий представляют возможные аварии и катастрофы на 
потенциально опасных объектах (ПОО), перечень которых приведен в сводном 
реестре ПОО. 

Классификация ПОО по степени опасности установлена в Приказе МЧС 
России «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на ПОО и объектах жизнеобеспечения»  от 28.02.03г. № 105.  

Каждому потенциально опасному объекту присваивается класс опасности: 
1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций; 
2 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения межрегиональных чрезвычайных 
ситуаций; 

3 класс –  потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 
являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций; 

4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 
являться источниками возникновения межмуниципальных (муниципальных) 
чрезвычайных ситуаций; 

5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 
являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. 

Наибольшую потенциальную опасность для населения и территорий 
представляют возможные аварии и катастрофы на следующих ПОО: 

химически опасных объектах (ХОО); 
радиационно опасных объектах (РОО); 
пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО); 
гидродинамически опасных объектах (ГОО); 
биологически опасных объектах (БОО); 
объектах систем жизнеобеспечения населения. 
Химически опасный объект – это объект, на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические 
вещества (ОХВ), при аварии или разрушении которого могут произойти гибель 
или химическое поражение людей, с/х животных и растений, а также химическое 
заражение окружающей природной среды. 

К  химически опасным объектам  относятся: 
предприятия химических отраслей промышленности, а также отдельные 

установки (агрегаты) и цеха, производящие и потребляющие аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ); 

заводы (комплексы) по переработке нефтегазового сырья; 



ж/д станции, порты, терминалы и склады на конечных (промежуточных) 
пунктах перемещения АХОВ; 

производства других отраслей промышленности, использующие АХОВ; 
транспортные средства (контейнеры и наливные поезда, автоцистерны, 

речные и морские танкеры, трубопроводы и т.д 
К типовым ХОО относятся: предприятия по крупнотоннажному 

производству, хранению и переработке ХОВ; предприятия, использующие ХОВ 
(предприятия пищевой перерабатывающей промышленности — мясокомбинаты, 
молокозаводы, хладокомбинаты, овощебазы и т.п.); предприятия по подготовке 
и очистке питьевой воды и обеззараживания сточных вод; транспортные 
средства по перевозке ХОВ и продуктопроводы. 

 
Наиболее распространенными АХОВ, использующиеся на предприятиях 

Саратовской области являются аммиак и хлор. 
Специфическим химически опасным объектом является аммиакопровод 

Тольяти-Одесса. 
 Аммиакопровод проходит через 15 районов области вблизи 150 

населенных пунктов. Протяженность по территории области 547 км.  
Транспортные магистрали, по которым перевозятся опасные химические 

вещества: 
железнодорожные магистрали; 
автомобильные дороги с твердым покрытием; 
Потенциально опасная зона — до 1 км по обе стороны вдоль транспортных 

магистралей.  
Химически опасные объекты могут представлять различную степень 

опасности, как для персонала объекта, так и для населения, проживающего 
вблизи таких объектов, установлены критерии для отнесения к той или иной 
степени химической опасности. 

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или 
опосредованное действие которого на человека может вызвать острые или 
хронические заболевания людей или их гибель. 

Аварийно химически опасное вещество – ОХВ, применяемое в 
промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (проливе) 
которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой 
организм концентрациях (токсодозах). 

АХОВ ингаляционного действия (АХОВ ИД) – АХОВ, при выбросе 
(проливе) которого могут произойти массовые поражения людей 
ингаляционным путем (аммиак, хлор, соляная кислота и др.). 

Способность любого АХОВ легко переходить в окружающую среду и 
вызывать массовые поражения определяются его основными физико-
химическими и токсическими свойствами. Для оценки токсичности АХОВ 
используют ряд характеристик, основными из которых являются концентрация и 
токсодоза. 

Классификация опасности веществ для организма человека 
1класс - чрезвычайно опасные (КВИО более 300); 
2 класс - высокоопасные (КВИО 30- 300); 
3 класс - умеренно опасные (КВИО 3-29);  



4 класс - малоопасные (КВИО менее3);  
Критерии оценки: 
предельно-допустимая концентрация (ПДК) в  воздухе рабочей зоны, 

мг/м3; 
средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг; 
средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг; 
коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО); 
К чрезвычайно опасным химическим веществам относятся: 
некоторые соединения металлов (органические и неорганические 

производные мышьяка, ртути, свинца, цинка и др.); 
вещества, содержащие циангруппу (водород цианистый, синильная 

кислота и ее соли, нитрилы, циангидрины и др.); 
галогены (хлор, бром, фтор); 
галогеноводороды (водород хлористый, водород фтористый, водород 

бромистый); 
фторорганические соединения и др. 
К высокоопасным химическим веществам относятся: 
минеральные и органические кислоты (серная, азотная, соляная и др.); 
щелочи (аммиак, едкий натр, едкое кали и др.); 
серосодержащие соединения (сульфиды, сероуглерод, тиокислоты и др.); 
галогензамещенные углеводороды (хлористый метил, бромистый метил и др.); 
некоторые другие соединения. 
К умеренно и малоопасным веществам относится вся остальная масса 

потенциально опасных химических соединений. 
Главным поражающим фактором при авариях на ХОО является 

химическое заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению 
людей. Химическое заражение определяется параметрами облака зараженного 
воздуха и размерами зон химического заражения. 

 

Радиационно опасные объекты (РОО). 
К типовым РОО, находящимся на территории Саратовской области, 

относятся объекты, осуществляющие использование, транспортировку, 
хранение, радиоактивных веществ. Это, например, Балаковская АЭС. 

Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Это 
создает дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, 
поражения людей, животных и растительного мира.  

Boзpaстает опасность аварий с выбросом радиоактивных веществ, 
причинами которых могут быть нарушения технологических процессов, правил 
работы с источниками радиоактивности, их хранения и перевозки, 
некомпентность персонала. 

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки 
использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. 
Высокими темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука и техника 
таят в себе огромные возможности, но вместе с тем представляют и большую 
опасность для людей и окружающей среды.  

Широкое применение ядерных материалов в экономике: в приборах; в 
нефти и газодобыче; в медицине. 



Основные опасности при авариях на РОО. 
Радиационной аварией – это нарушение правил безопасности эксплуатации 

ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором 
произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 
предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к 
облучению населения и загрязнения окружающей среды. 

В результате аварий могут возникнуть: обширные зоны радиоактивного 
загрязнения местности и происходить облучение персонала РОО и населения, 
что характеризует создавшуюся ситуацию как чрезвычайную.  

Степень опасности и масштабы этой ЧС будут определяться количеством и 
активностью выброшенных радиоактивных веществ, а также энергией и 
качеством сопровождающих их распад ионизирующих излучений. 

 
Радиационное воздействие на персонал и население в зоне радиоактивного 

загрязнения определяется дозами внешнего и внутреннего облучения людей. 
 
 

Пожаро-взрывоопасные объекты. 
Пожаро-взрывоопасные объекты – это объекты, на которых производятся, 

хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, 
приобретающие при определенных условиях (авариях, инициировании и т.п.) 
способность к возгоранию и (или) взрыву. 

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы которые 
происходят на промышленных объектах; на объектах добычи, хранения и 
переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на 
транспорте; в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и 
культурного назначения. 

По области проходят системы  магистральных нефтепроводов и 
магистральных газопроводов.  

Гидродинамически опасные объекты. 
Гидродинамически опасные объекты  – это сооружение или естественное 

образование, создающее разницу уровней воды до и после него. 
К гидродинамически опасным объектам  относятся гидротехнические 

сооружения (ГТС) напорного типа и естественные плотины, особенностью 
которых является образование волны прорыва при разрушениях. К 
гидротехническим сооружениям относятся: 

плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; 

сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений 
берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; 

сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, 
предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 
вредного воздействия вод и жидких отходов. 

К гидротехническим сооружениям  напорного типа (фронта) относятся: 



запруда – создает подъем воды, но не имеет стока или он весьма 
ограничен; 

плотина – сооружение, ограничивающее сток и создающее водохранилище 
в своем верхнем бьефе (в зависимости от высоты плотины могут быть: 
низконапорные – до 10м; средненапорные – от 10 до 50 м; высоконапорные – 
более 50 м); 

гидроузел – система сооружений и водохранилищ, связанных единым 
режимом водоперетока. 

При прорыве  гидродинамически опасного объекта образуется проран, от 
размеров которого зависят объем и скорость падения воды верхнего бьефа в 
нижний бьеф объекта  и параметры волны прорыва – основного поражающего 
фактора гидродинамических аварий.  

Параметры поражающего действия волны прорыва: скорость, глубина 
(высота), температура воды, время существования. 

Затопление местности при аварии на гидродинамически опасного объекта 
носит катастрофический характер, если волна прорыва достигает параметров: 

высота волны (глубина потока) – 1,5 м; 
скорость волны (потока) – 2,5 м/с. 
Критерии эвакуации населения по времени прихода волны прорыва:  
до 1,5ч – экстренная (безотлагательная); 
до 4ч – заблаговременная (упреждающая); 
свыше 4ч – эвакуация проводится при непосредственной угрозе 

затопления. 
Таким образом, для оценки обстановки в зоне катастрофического 

затопления необходимо определить параметры волны прорыва. На основании 
значений параметров волны прорыва определяются масштабы потерь и 
разрушений и мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
гидродинамических аварий. 

 
Заключение 

В ходе изучения данной темы занятия нетрудно сделать вывод, что 
проблема защиты населения и персонала объектов экономики, как в мирное, так 
и в военное время остается  актуальной. 
 

 
Лекция 

Тема № 2 «Основные принципы и способы защиты населения,  
материальных и  культурных ценностей от опасностей, возникающих   

при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий и вследствии 
этих действий» 

 
Учебные вопросы 

1. Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации 
способов защиты и основы их выполнения. 

2. Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС. 
Организация их выполнения. 



3. Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). 
Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство 
и внутреннее оборудование. 

4. Организация эвакуации населения. Особенности организации и 
проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

5. Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения 
и поддержания в готовности к выдаче населению. 

6. Использование медицинских средств защиты производственного 
персонала и населения в ЧС. 

7. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (АСДНР). 
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Учебный материал 

 
Введение 

Предупреждение ЧС является актуальной проблемой современности. 
Умелые  действия  по  спасению  людей,  оказанию  им  необходимой  помощи и 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения при ликвидации ЧС позволяют сократить число погибших, сохранить 
здоровье пострадавшим, уменьшить материальные потери. В связи с этим все 
более возрастает значение подготовки специалистов, способных грамотно и 
умело организовать предотвращение экстремальных ситуаций и действия по 
ликвидации опасности. 

Современные вооруженные конфликты и войны приобретают качественно 
новые особенности. В этих условиях население и объекты экономики могут быть 
подвергнуты воздействию современных средств поражения. А это значит, что 
значительная часть людей и территорий могут оказаться в зонах разрушений и 
пожаров, в зонах радиоактивного, химического или бактериологического 
заражения. Поэтому проблема защиты населения и персонала объектов 
экономики, как в мирное, так и военное время остается одной из наиболее 
актуальных. 

 
По первому 
учебному вопросу:   

«Основные принципы и обеспечивающие мероприятия 
реализации способов защиты и основы их выполнения». 

 
Потенциальная угроза жизни и здоровью населения в чрезвычайных 

ситуациях может реализоваться:  
при непосредственном воздействии на людей стихийных сил природы, 

поражающих факторов техногенных аварий и катастроф, а также применения 
современных средств вооруженной борьбы; 

при высвобождении в природную среду обитания человека больших 
количеств сконцентрированной энергии, опасных и вредных для жизни и 
здоровья людей веществ и агентов; 

при разрушении  потенциально опасных объектов, установок и 
технических систем промышленного назначения; 

при разрушении и критическом нарушении работы систем 
жизнеобеспечения людей в местах проживания. 

Защита населения – это комплекс взаимосвязанных по месту, времени 
проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение 
или снижение на пострадавших территориях до  приемлемого уровня угрозы 
жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в 
условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, 
техногенных аварий и катастроф. 

Федеральный закон от 21.12.98 г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
раскрывает основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  понятия  режима функционирования органов 
управления и сил РСЧС и уровня реагирования на ЧС, порядок их 



функционирования. 
Мероприятия по подготовке к защите и по защите населения планируются 

заблаговременно. Объем и сроки их проведения определяются исходя из 
экономических возможностей и из принципа разумной достаточности и 
максимально возможного использования всех сил и средств. 

Принципы защиты: 
1. Заблаговременность. Мероприятия, направленные на предупреждение 

ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 
случае  возникновения, проводятся заблаговременно. 

2. Дифференцированность планирования. Планирование и осуществление 
мероприятий по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом 
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 
степени реальной опасности возникновения ЧС. 

3. Необходимой достаточности. Объем  и содержание мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС определяются исходя из принципа 
необходимой достаточности и максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств. 

4. Ликвидация ЧС собственными силами и средствами. Ликвидация ЧС 
осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории 
которых сложилась ЧС. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 
установленном законодательством РФ порядке привлекаются силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти. 

5. Силы и средства ГО привлекаются к предотвращению и ликвидации ЧС 
Федерального и регионального характера в порядке, установленном ФЗ. 

Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий ЧС: 
Федерального и межрегионального характера - является расходным 

обязательством РФ; 
Регионального и межмуниципального характера  - является расходным 
обязательством субъектов РФ; 
В границах (на территории) муниципального характера является 
расходным обязательством муниципального образования. 

 
По второму  
учебному вопросу: 

«Мероприятия защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях. Организация их выполнения». 

 
Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и 
катастрофами, а также применением современного оружия (военные 
чрезвычайные ситуации) являются общегосударственной задачей, обязательной 
для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными 
органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также 
подсистемами, входящими в РСЧС. 

В соответствии с законом о Гражданской обороне от 12.02.98г. №28-ФЗ 
основными задачами в области гражданской обороны являются: 



обучение населения в области гражданской обороны;  
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. 
Осуществление этих задач  требует подготовки и проведения комплекса 

мероприятий и применения всех имеющихся способов защиты населения. 
Защита населения начинается со своевременного оповещения и 

информирования об угрозе или возникновения какой-либо опасности. 
 Оповещение - это метод пассивной защиты. Сигнал оповещения о 

чрезвычайной ситуации - сообщение, являющееся предупреждением о  
возникновении чрезвычайной ситуации и командой для проведения мероприятий 
органов РСЧС, а также для использования населением средств и способов 
защиты и для немедленного включения им (населением) радиотехнических 
средств речевой информации. 

Основными способами защиты населения, которые планируются и 
проводятся в комплексе, являются: 

организационный; 
укрытие населения в защитных сооружениях (инженерная защита); 
эвакуация населения; 
радиационная, химическая защита (использование средств 

индивидуальной защиты); 
медико-биологическая защита. 

 
Организационный способ защиты 

Мероприятия, проводимые заблаговременно: 
1. Планирование: 
разработка генеральных планов застройки населенных пунктов, с учетом 

размещения потенциально опасных объектов для безопасности населения; 
разработка планов ГО и планов действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 
2. Создание систем управления, оповещения и связи. 
3. Подготовка органов управления. 
4. Создание запасов материально-технических средств. 
5. Обучение населения и персонала организаций мероприятиям защиты.  
Мероприятия, проводимые при угрозе или возникновении ЧС: 
1. Реализация планов ГО или планов действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 
2. Работа органов управления по организации мероприятий по защите, 

управления силами. 
3. Проверка готовности систем оповещения и связи, оповещения населения 

и персонала. 
4. Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами 

населения и персонала. 
5. Практическое использование населением знаний, умений и навыков. 



 
Инженерная защита 

Мероприятия, проводимые заблаговременно: 
1. Строительство зданий, сооружений с заданными уровнями безопасности 

и надежности. 
2. Накопление фонда защитных сооружений. 
3. Поддержание защитных сооружений в готовности к использованию. 
4. Подготовка формирований. 
Мероприятия, проводимые при угрозе или возникновении ЧС: 
1. Укрытие населения в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ, 

простейших укрытиях). 
2. Дооборудование быстровозводимых убежищ, ПРУ. 
3. Оборудование подвалов и других заглубленных помещений под ПРУ. 

 
Радиационная и химическая защита 

Радиационная химическая биологическая защита-комплекс мероприятий 
направленных на снижение потерь населения, сил РСЧС в условиях РХБ 
заражения. 

Радиационная и химическая защита организуется с целью максимального 
снижения потерь населения и сил РСЧС, обеспечения выполнения поставленных 
им задач в условиях радиационного и химического заражения. 

 Основные задачи радиационной и химической защиты:  
своевременное обнаружение радиоактивного и химического заражения, 

оповещение об опасности, органов управления и сил РСЧС;  
недопущение и максимально возможное ослабление воздействия 

радиоактивного загрязнения и химического заражения на личный состав сил 
РСЧС и населения, находящихся в зоне ЧС; обеспечение безопасности сил, 
проводящих АСДНР в зонах радиоактивного и химического заражения. 

Для выполнения первой задачи предусмотрено проведение следующих 
мероприятий: 

сбор, обработка данных  и информация о РХБ обстановке; 
радиационная, химическая и неспецифическая биологическая разведка; 
радиационный и химический контроль личного состава вооружения, 

техники и материальных средств. 
Для выполнения второй задачи предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: 
оповещение о РХБ заражении; 
использование средств индивидуальной и коллективной защиты, 

защитных свойств местности и других объектов; 
специальная обработка  вооружения и техники, обеззараживание 

обмундирования, вещевого имущества, снаряжения, средств индивидуальной 
защиты, участков местности, дорог и сооружений и санитарная обработка 
населения;  

определение режимов радиационной и химической защиты населения и 
персонала объектов экономики в условиях РХБ заражения; 

обеспечение радиационной безопасности; 
Использование СИ и КЗ, защитных свойств местности и других объектов 

организуется и осуществляется в целях защиты  населения  от поражающих 



факторов ядерных взрывов, радиоактивных, аварийно химически опасных 
веществ и биологических средств 

Умелое использование СИ и КЗ достигается: 
постоянным контролем наличия и исправности средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
заблаговременной подготовкой и тренировкой личного состава 

формирований и населения в пользовании этими средствами в различной 
обстановке;  

правильным определением рубежей и времени заблаговременного 
перевода  СИЗ в боевое положение; 

установлением момента их снятия; 
определением режима и условий эксплуатации сооружений, 

оборудованных средствами коллективной защиты; 
 

Мероприятия, проводимые заблаговременно: 
1. Создание запасов средств индивидуальной защиты и их 

эшелонирование. 
2. Организация пунктов выдачи СИЗ, назначение и подготовка 

администрации. 
3. Обучение персонала организаций и населения практическому 

пользованию СИЗ. 
4. Организация радиационного и химического наблюдения, создание базы 

приборов РХР и ДК. 
5. Создание запасов дегазирующих, дезактивирующих, дезинфицирующих 

веществ, растворов. 
6. Подготовка формирований. 
Мероприятия, проводимые при угрозе или возникновении ЧС 
1. Разворачивание пунктов выдачи СИЗ, подвоз, выдача и техническая 

проверка. 
2. Проведение радиационной и химической разведки (наблюдения) и 

лабораторного контроля. 
3. Проведение дозиметрического и химического контроля людей, 

продовольствия, воды, техники. 
4. Введение режимов радиационной защиты. 
5. Защита продовольствия, воды, фуража, сельскохозяйственных животных 

и растений. 
6. Санитарная обработка людей. 
7. Применение противорадиационных препаратов. 
8. Дегазация, дезактивация, дезинфекция техники, оборудования, 

имущества, зданий. 
 

Защита населения путем эвакуации 
Мероприятия, проводимые заблаговременно 

1. Создание эвакуационных органов и их подготовка. 
2. Разработка разделов «Эвакуация…», «Плана ГО» и «Плана действий по 

предупреждению…» 
3. Выбор районов размещения в загородных зонах и маршрутов 

выдвижения к ним. 



4. Подготовка к всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий. 
Мероприятия, проводимые при угрозе или возникновении ЧС 
1. Приведение в готовность и развертывание эвакоорганов. 
2. Корректировка расчетов на проведение эвакомероприятий в конкретной 

обстановке. 
3. Подготовка районов размещения в загородной зоне и маршрутов 

выдвижения к ним. 
4. Осуществление эвакуации и проведение мероприятий по всестороннему 

обеспечению. 
Медико-биологическая защита населения  

является составной частью комплекса мероприятий по медицинскому 
обеспечению сил РСЧС и включает в себя медицинскую и 
противобактериологическую защиту. 

Медицинская защита – предотвращение или ослабление поражающего 
воздействия источников ЧС на людей, оказание пострадавшим медицинской 
помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах 
ЧС и в местах размещения эвакуируемого населения. 

Противобактериологическая защита – предупреждение возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний, своевременного 
оказания необходимого объема медицинской помощи пораженному населению, 
локализации и ликвидации очага бактериологического поражения 
(эпидемиологического очага). 

 
Мероприятия, проводимые заблаговременно 

1. Накопление запасов приборов, средств ведения медицинской, 
биологической разведки, средств медицинской защиты населения, персонала 
организаций и формирований. 

2. Подготовка формирования, учреждений медицинской службы к 
действиям в очагах поражения. 

3. Обучение населения и персонала организаций правилам само- и 
взаимопомощи. 

 
Мероприятия, проводимые при угрозе или возникновении ЧС 

1. Организация и ведение медицинской и биологической разведки. 
2. Медицинская помощь в очагах поражения. 
3. Эвакуация пораженных и их лечение. 
4. Использование населением и персоналом организаций средств 

медицинской защиты для самовзаимопомощи. 
5. Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

специальных мероприятий. 
 

«Организация защиты населения. Основные мероприятия по защите». 
Организация защиты населения включает: 
1. Планирование мероприятий по защите населения. 
2. Заблаговременную подготовку. 
3. Проведение мероприятий по защите населения в ЧС мирного и военного 

времени и первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 



 
Планирование мероприятий 

Основные планирующие документы: 
на мирное время «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера»; 
на военное время «План Гражданской обороны». 
 
Заблаговременная подготовка: 
подготовка органов управления и сил; 
подготовка населения к действиям при угрозе; 
создание запасов материально-технических средств; 
Требования к проведению мероприятий по защите населения: 
обеспечение всего комплекса мероприятий по защите; 
принятие решения в кратчайшие сроки после появления угрозы 

возникновения или при возникновении ЧС; 
проведение мероприятий по защите в сжатые сроки; 
выбор мероприятий и осуществление их в последовательности, 

определяемой складывающей обстановкой.  
Защита населения осуществляется в три этапа: 
1 этап: 
принимаются экстренные меры по защите населения, предотвращению 

развития или  уменьшению  воздействия ЧС и осуществляется подготовка к 
проведению АСДНР; 

оповещение об опасности; 
приведение в готовность органов управления (ОУ), сил и средств ГОЧС 

(охрана общественного порядка (ООП), медицинские, противопожарные, 
транспорт, разведывательные подразделения); 

локализация аварии, приостановка или изменение  технологического 
процесса производства.  

2 этап: 
выполнение АСДНР и продолжение (завершение) работ первого этапа; 

одновременно с выполнением АСДНР проводятся мероприятия по защите 
населения. 

Работы ведутся непрерывно со сменой л/с и соблюдением техники 
безопасности. 

 3 этап: 
Осуществление первоочередного жизнеобеспечения населения в районах, 

пострадавших в результате ЧС.  
Мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения: 
временное размещение населения, оставшегося без крова в уцелевших 

сооружениях, палатках, вагонах домиках,  временно возводимых 
постройках, железнодорожных вагонах; 

обеспечение   населения   незараженными   продуктами   питания, 
 водой и предметами первой необходимости; 

обеспечение деятельности предприятий коммунального  хозяйства, 
транспорта и учреждений здравоохранения; 

организация учета и распределения материальной помощи; 



проведение необходимых санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий; 

проведение работы среди населения по снижению последствий 
психологического воздействия ЧС, ликвидация шоковых состояний; 

расселение эвакуируемого населения в безопасных районах, 
обеспечение его продовольствием, предметами первой необходимости, 

медицинской помощью.   
 

Организация защиты населения при угрозе и возникновении ЧС. 
 

Меры безопасности населения при катастрофическом затоплении. 
Меры заблаговременного характера 

правильный выбор места размещения плотины и населенных пунктов; 
ограничение строительства жилых домов и объектов экономики в местах, 

подверженных действию возможной волны прорыва; 
обвалование населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий; 
создание дренажных систем; 
берегоукрепительные работы для предотвращения оползней и обрушений; 
устройство гидроизоляции и специальных укреплений на зданиях и 

сооружениях; 
реконструкция зоны водосбора реки и регулирование ее русла.  
основные мероприятия по защите населения: 
оповещение об угрозе катастрофического затопления; 
самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического 

затопления до прихода волны прорыва; 
организованная эвакуация в безопасные районы за пределами зоны 

возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва; 
укрытие населения на незатапливаемых частях неразрушаемых волной 

прорыва зданий и сооружений, а также на возвышенных участках местности; 
проведение аварийно-спасательных работ; 
оказание медицинской помощи пострадавшим; 
проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности 

населения. 
Меры безопасности населения при наводнении 

Предупредительные мероприятия 
Работы, проводимые на основе долгосрочного  прогноза: 
организация службы постоянного наблюдения за 

гидрометеорологическими явлениями; 
оборудование в городах и населенных пунктах систем ливневой 

канализации, обеспечивающей быстрый отвод паводковых вод; 
создание вертикальных поглощающих колодцев и скважин для спуска вод 

в глубоколежащие водоносные пласты земли; 
создание лесных полос, запруд, дренажной системы с целью перехвата 

осадков до их поступления в русло реки; 
регулирование стока вод с помощью водохранилищ; 
строительство плотин, защитных дамб и водосточных каналов; 
гидроизоляция строений и установка съемного оборудования на 



предприятиях, расположенных в наиболее опасных местах; 
разработка планов безаварийной остановки предприятий при внезапном 

прекращении подачи электроэнергии, газа или воды; 
заготовка различных материальных средств, необходимых для борьбы с 

наводнением; 
комплектование и оснащение сил,   привлекаемых для ликвидации 

последствий наводнений; 
разработка и доведение до исполнителей планов действий на случай 

возникновения наводнений.  
Предупредительные работы, осуществляемые при возникновении 

непосредственной угрозы наводнения: 
подготовка объектов экономики, коммунально-энергетических сетей и 

транспорта к функционированию в условиях наводнения, а также защита от 
воды материальных ценностей; 

пополнение материальных средств, предназначенных для проведения 
АСДНР; 

приведение в полную готовность плавучих средств, применяемых в зоне 
наводнения; 

усиление наблюдения и ведение воздушной и наземной разведки; 
подготовка жилого и коммунального фондов в населенных пунктах; 
приведение в готовность тех сил, которые планируются использовать в 

ходе работ по борьбе с наводнением. 
Основные мероприятия по защите населения при наводнении: 
оповещение об угрозе наводнения и предупреждение людей о принятии 

необходимых мер защиты; 
заблаговременная эвакуация населения в незатопляемые места при угрозе 

наводнения; 
укрытие населения на возвышенных местах и верхних этажах зданий; 
экстренная эвакуация населения из зоны, подверженной наводнению; 
проведение АСДНР. 

   
По третьему 
учебному вопросу: 

«Инженерная защита. Классификация защитных 
сооружений (ЗС). Убежища, противорадиационные 
укрытия, простейшие укрытия, их устройство и 
внутреннее оборудование».  

 

ГОСТом Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения» определено понятие «защита населения»: 

п. 2.3 Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени 
проведения, цели ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение 
или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы 
жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в 
условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, 
техногенных аварий и катастроф. 

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в 
объемах, гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них 
возможных поражающих факторов для расчетной ЧС. 



В условиях возникновения ЧС мероприятия по защите должны 
осуществляться в объемах, обеспечивающих непревышение допустимого 
нормативного воздействия на людей реализовавшихся поражающих факторов. 

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы 
допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по 
защите людей надлежит проводить по направлениям и в масштабах, 
позволяющих максимально ослабить это воздействие. 

Инженерная защита населения – это комплекс проводимых, главным 
образом заблаговременно, организационных и инженерно-технических 
мероприятий, направленных на предотвращение или максимальное снижение 
потерь населения от поражающих факторов современного оружия и источников 
чрезвычайных ситуаций путем укрытия и обеспечения жизнедеятельности 
населения в коллективных средствах защиты (защитных сооружениях 
гражданской обороны). 

Инженерная защита населения реализуется посредством строительства 
системы коллективных средств защиты, расположение и вместимость которых 
соответствует требованиям своевременного заполнения их населением, 
нуждающимся в укрытиях от угроз военного времени и поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций, а защитные свойства отвечают 
требованиям, сохранения жизни, здоровья и работоспособности укрывшимся 
людям в течение гарантированного срока их пребывания в этих сооружениях, 
включая - период экстремальных воздействий, представляющих смертельную 
опасность для незащищенных субъектов. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается 
различными путями. Одним из главных является осуществление инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций: 

накопление и содержание фонда защитных сооружений ГО; 
подготовка к строительству быстровозводимых защитных сооружений ГО; 
прогнозирование инженерной обстановки; 
планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС; 
подготовка систем водоснабжения к работе в условиях ЧС; 
подготовка и содержание дорожной сети; 
подготовка к светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики; 
подготовка инженерно-технических служб и формирований. 
Классификация защитных сооружений (ЗС) ГО, их устройство и  

внутреннее оборудование. 
Защитное сооружение гражданской обороны – специальное сооружение, 

предназначенное для защиты населения, техники и материальных ценностей от 
воздействия современных средств поражения противника, а также от опасностей 
некоторых ЧС техногенного и природного характера. 

Защитные сооружения гражданской обороны классифицируются: 
по защитным свойствам; 
по назначению; 
по срокам строительства; 
по расположению; 
по вместимости. 



а)  По защитным свойствам: 
убежища;  -  противорадиационные укрытия (ПРУ);  -  простейшие 

укрытия. 
Убежище – защитное сооружение, в котором в течение определенного 

времени обеспечиваются  условия для укрытия людей с целью защиты от 
современных средств поражения, поражающих факторов и воздействия 
химических и радиоактивных веществ, высоких температур и продуктов горения 
при пожарах. 

По степени защиты от ударной волны ядерного взрыва  и ослабления дозы 
радиации,  ионизирующих  излучений убежища подразделяются на классы.  
Классы обозначаются буквой «А» и  римской цифрой.  Цифра обозначает класс 
убежища 

 (А-I, А-II, А-III, А-IV, и т.д.) 
 

Таблица №1 
Классификация убежищ 

 
Класс убежища Избыточное давление во 

фронте ВУВ, кгс/см2 
Степень ослабления 

проникающей радиации 
1 2 3 

А- I 5 5000 
А-II 3 3000 
А-III 2 2000 
А-IV 1 1000 

 

Оборудование убежищ.  
Убежища должны иметь системы воздухоснабжения,  водоснабжения, 

источники электроснабжения. 
Система воздухоснабжения - должна обеспечить людей в убежище 

необходимым количеством воздуха соответствующей температуры, влажности и 
газового состава.  

Система водоснабжения – должна обеспечить людей в убежище 
необходимым количеством воды.  

Источниками водоснабжения являются – водопроводная сеть;  
артезианские скважины или колодцы;  
аварийный запас воды, аварийный запас предназначен на случай выхода из 

строя водопровода.  Он хранится в специальных стационарных баках, 
подключенных к системе водоснабжения. Если баков нет, устанавливаются 
переносные бочки, бидоны и другие емкости, которые во время подготовки 
убежища наполняются водой. 

Источники электроснабжения - должны обеспечить людей в убежище 
электричеством. К источникам электроснабжения относятся сеть города или 
предприятия, а также защищенный источник электроснабжения (ДЭС). 

Противорадиационное укрытие. 
Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, 

предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия 
ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности, а в зоне 



возможных слабых разрушений, кроме того, от воздействия ударной волны, для 
обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии. 

Противорадиационные укрытия квалифицируются по следующим 
признакам: по защитным свойствам; по вместимости; по фонду помещений под 
ПРУ; по обеспечению вентиляцией. 

 
Оборудование противорадиационного укрытия. 
В противорадиационном укрытии  следует предусматривать естественную 

или вентиляцию с механическим побуждением. Естественная вентиляция 
предусматривается в противорадиационном укрытии  вместимостью до 50 
человек. 

Водоснабжение противорадиационном укрытии  проектируется, как 
правило, от наружной водопроводной сети населенных пунктов, 
эксплуатируемой по условиям мирного времени. При отсутствии водопроводной 
сети – обеспечение водой из переносных баков из расчета 2л/сутки на 1 
укрываемого.  

Канализование противорадиационного укрытия, при наличии сети 
канализации осуществляют с устройством промывных уборных со сбросом 
сточных вод в канализационную систему. При отсутствии канализации 
необходимо устройство пудр-клозетов или выгребов с возможностью очистки. 

Электроснабжение противорадиационного укрытия  осуществляется от 
внешних сетей города, предприятия или населенного пункта, аварийное от 
аккумуляторных батарей,  фонариков и ручных (вело) генераторов.  

 
Простейшие укрытия.  
При недостаточном количестве БВУ и БВ ПРУ для защиты людей 

осуществляется массовое строительство простейших укрытий. К простейшим 
укрытиям относятся: щели (открытые и перекрытые); траншеи (с одеждой 
крутости или без нее); подвалы и подполья (из лесоматериалов и других 
местных материалов); землянки, навесы; цокольные и первые этажи зданий и 
другие заглубленные помещения. 

Строительство простейших укрытий планируется в мирное время из 
расчета полного укрытия работающих смен и населения и осуществляется по 
особому указанию. При планировании и организации строительства простейших 
укрытий учитываются особенности массового строительства, так же как и при 
планировании и организации строительства БВУ и  БВ ПРУ.  

Простейшие укрытия (Пр. Укр.) – это защитные сооружения, которые 
обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны 
(ВУВ), светового излучения и летящих обломков разрушенных зданий, а также 
снижают воздействие проникающей радиации и радиоактивных излучений на 
радиоактивно зараженной (загрязненной местности (РЗМ), а в ряде случаев от 
непогоды и других неблагоприятных условий.  

Щель представляет собой узкий и глубокий ров. Глубина рва делается не 
менее 180 см. Ширина рва по дну принимается 80 см, а по верху – в зависимости 
от категории грунта.  Длина щели определяется из расчета 60 см на человека. 
Щели, как правило, устраивают вместимостью на 10-40 чел. Для заполнения 
щели, в зависимости от вместимости, подготавливается 1-2 входа. Щели могут 



быть с прямыми и коленчатыми входами. При отрывке щелей средствами 
механизации устраивают прямые входы, а при отрывке вручную – коленчатые. 
Предпочтение следует отдать коленчатым входам, обладающим более высокими 
защитными свойствами. Щели следует располагать перпендикулярно 
возможному направлению распространения возможному направлению ВУВ 
ядерного взрыва, а входы устраивать со стороны, противоположной 
направлению взрыва. Укрываемые в щелях размещаются на сиденьях, 
устраиваемых из грунта или из подручных и местных материалов. Сиденья 
делают 40 см шириной и 40 см высотой. Для сбора воды в щели при входе 
отрывают водосборный колодец, а для отвода воды к нему – водоотводную 
канавку. 

б)  По назначению: 
для работников предприятий и населения;  
для размещения органов управления и медицинских учреждений. 
Для  защиты рабочих и служащих защитные сооружения строятся на 

территориях предприятий, а для населения  - в местностях его проживания. 
Самые мощные из них строятся для органов государственного и военного 

управления и рассчитаны, как правило, на длительное автономное пребывание. 
Защитные сооружения медицинских учреждений предназначены для 

укрытия в военное время тяжелобольных, которых нельзя перевезти в 
угрожаемый период в загородную зону. 

В защитных сооружениях, размещающихся при атомных электростанциях 
и других особо опасных объектах, продолжительность автономного пребывания 
обычно доводится до 5 суток. 

в)  По срокам строительства: 
возводимые заблаговременно;   -  быстровозводимые. 
Возводимые  заблаговременно, как правило, строятся по планам  мирного 

времени.   
Быстровозводимые убежища (БВУ) так же, как и построенные 

заблаговременно, предназначены для защиты от поражающих факторов 
ядерного взрыва, ОВ и БС. По своим защитным свойствам они незначительно 
уступают убежищам, построенным заблаговременно. Строятся они в период 
угрозы нападения противника, если общая вместимость убежищ не 
обеспечивает укрытие наибольшей работающей смены. Строительство их 
предусматривается планом ГО объекта. 

Вместимость БВУ определяется потребностью, наличием свободных 
участков для отдельно стоящих сооружений и сроками возведения. Наиболее 
распространены убежища, вместимостью 50-150 чел. 

Для строительства БВУ лучше всего применять сборный железобетон. В 
лесных районах или при недостаточном количестве железобетонных изделий 
могут использоваться лесоматериалы, металлопрокат, камень, тканевые 
материалы и др. 

В отличие от заблаговременно построенных убежищ и БВУ все 
внутреннее оборудование и защитные устройства (отдельные узлы системы 
воздухоснабжения, защитно-герметические двери, скамейки, нары и др.) просты 
в изготовлении и могут быть произведены на местах. Поэтому ЗС подобного 
типа иначе называют убежища с упрощенным оборудование: 



 
БВУ так же как и заблаговременно построенные, должны иметь помещения 

для укрываемых, места для размещения простейшего фильтровентиляционного 
оборудования, санузел, входы и выходы, аварийный выход, необходимый запас 
воды. 

Два входа в БВУ устраиваются при вместимости 100 чел. и более, а до 100 
- устраивается аварийный выход. 

Для обеспечения высокой степени защиты убежища вход оборудуется 
защитно-герметической дверью типа Щ (блок дверной) или металлической 
дверью типа ЗД-70 (защитная дверь, 70 см - ширина проема), которые 
рассчитаны на восприятие таких же нагрузок, как и основные конструкции 
убежища. 

Наиболее простой аварийный выход устраивается в виде разбираемого 
проема в том месте, где над убежищем ожидается небольшое количество 
обломков от разрушенных зданий. В стене из бетонных блоков отверстие для 
лаза заранее закладывается плитой. Если входы в убежище оказываются 
заваленными, то плиту вынимают, внутрь убежища вручную выбирают грунт - и 
ход на поверхность готов. 

Для строительства БВУ используется сборный железобетон, элементы 
коллекторов и инженерных сооружений наземного хозяйства. 

Быстровозводимые защитные сооружения могут быть  из сборных 
элементов, а также заводской готовности (КВС-АМ, ФСКМ, МФСБТ, 
«БУНКЕР-АМ», «ЛИФТЕР», «ПАНЦИРЬ – 2ПУ»). 

г)  По месту расположения: 
Размещение убежищ. 
Убежища следует размещать на территории организаций, на прилегающей 

к ним территорий, в жилых районах городов в пределах радиуса сбора 
укрываемых. 

Радиус сбора укрываемых в убежищах составляет: 
при застройке одноэтажными зданиями – 500 м; 
при застройке многоэтажными зданиями – 400 м; 
в зоне возможного затопления – 1000 м. 
Убежища размещаются в местах наибольшего сосредоточения 

укрываемых и могут быть: 
встроенные;    
отдельно стоящие;   
в метрополитенах и горных выработках. 
Встроенные защитные сооружения сооружаются в подвальных 

помещениях жилых, общественных или производственных зданиях, а отдельно 
стоящие возводятся вне зданий и сооружений. Встроенные защитные 
сооружения значительно дешевле, чем отдельно стоящие, так как базируются на 
конструкциях зданий, под которым возводятся и используются все имеющиеся 
там коммуникации. 

 
Вместе с тем, встроенные сооружения, могут оказаться заваленными в 

результате разрушения зданий, под которыми они находятся, а отдельно 
стоящие такой «неприятности» лишены.                             



Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения 
министерств и ведомств при технико - экономическом обосновании (убежище 
может быть встроено- пристроенным). 

Отдельно стоящие - размещаются на расстоянии от здания и сооружения, 
равном их высоте. Строительство отдельно стоящих, заглубленных или 
возвышающихся (с заглублением пола не менее 1,5м от планировочной отметки 
от земли) убежищ допускается при невозможности устройства встроенных 
убежищ или возведения объектов в сложных гидрогеологических условиях при 
соответствующем обосновании. 

 
Помещения убежища подразделяются на основные  и  вспомогательные 

помещения. 
К основные помещения относятся: 
помещение для укрываемых; 
пункт управления; 
медицинский пункт. 
К вспомогательным помещения относятся 
фильтровентиляционное помещение; 
дизельная электростанция; 
санитарный узел; 
помещение для ГСМ и электрощитовая;  
помещение для продовольствия; 
вход с тамбуром; 
аварийный выход с тамбуром. 
В убежищах, имеющих 3-й режим вентиляции (регенерации) воздуха, 

кроме того, предусматривается: 
помещение для регенеративной установки; 
помещение для фильтров ФГ-70; 
баллонная. 
д) По вместимости: 
малые  до 600 укрываемых;      - средние 600- 2000 укрываемых; 
большие  более 2000 укрываемых. 
 

По четвертому 
учебному вопросу: 

«Организация эвакуации населения. Особенности 
организации и проведения эвакомероприятий при 
чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного 
характера».  

     
Эвакуация в безопасные районы включает в себя непосредственно 

эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в 
военное время производственную деятельность в указанных населенных 
пунктах (далее — рассредоточение работников организаций). 

Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной 
зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного 
населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей. 



Безопасные районы для размещения населения, размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное 
время по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами, 
осуществляющими управление гражданской обороной, и органами военного 
управления. 

Загородная зона должна располагаться вне зон возможных разрушений, 
возможного опасного химического заражения, катастрофического затопления, и 
опасного радиоактивного загрязнения. 

Рассредоточение — это комплекс мероприятий по организованному 
вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне 
для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 
производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в 
этих городах. 

Эвакуация населения в мирное время — это комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или 
вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и 
его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по 
условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 
поражающих факторов источника ЧС) районах (местах). 

Для кратковременного размещения населения могут развертываться 
пункты временного размещения (ПВР) на объектах, способных вместить 
необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное 
жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 
ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, 
землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-
временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника 
ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и 
срочностью проведения эвакомероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 
варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) или 
экстренная (безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения проводится из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) 
эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться 
при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей 
поражающих факторов источника ЧС. 

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС 
населения могут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная, 
местная, региональная. 

Особенности эвакуации населения  при производственных авариях на 
химически опасных объектах 

Оповещение о производственной аварии с выбросом АХОВ осуществляет 
дежурный диспетчер химически опасного объекта. Ответственность за 
оповещение несет руководитель ГО объекта (дежурный диспетчер).  



Методика проведения эвакомероприятий при аварии на химически 
опасном объекте основана на том, что эвакуация населения проводится в 
экстремальных условиях в крайне ограниченные сроки. Проводить в этих 
условиях развертывание СЭП и сбор людей  нецелесообразно. Создаются 
эвакуационные группы с включением в их состав подвижных групп службы 
ООП, центральные диспетчерские пункты подачи транспорта и приемные 
эвакопункты за приделами зон заражения. На участках территории, попадающих 
в зону химического заражения, в течение короткого промежутка времени 
осуществить плановые эвакомероприятия с использованием транспорта 
невозможно, поэтому в этом случае с получением сигнала об аварии 
планируется самостоятельный выход населения из зоны заражения пешим 
порядком по заранее доведенным кратчайшим путям. 

Материальные ценности из зоны возможного химического заражения к 
вывозу, как правило, не планируются. 

На всех маршрутах эвакуации из зон возможного химического заражения 
выставляются посты службы ООП с целью исключения проникновения 
населения и транспорта в опасную зону. 

После проведения работ по обеззараживанию территории, ликвидации 
последствий химического заражения председатель КЧС решает вопрос о 
проведении реэвакуации населения.  

Особенности эвакуации населения в случае аварии на  радиационно 
опасных объектах 

Эвакуация носит, как правило, местный или региональный характер. 
Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании 
прогнозируемой радиационной обстановки. 

Эвакуация населения проводится в два этапа: 
на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на 

транспорт до пунктов промежуточной эвакуации (ППЭ), расположенного на 
границе зоны возможного радиоактивного загрязнения; 

на втором этапе эваконаселение выводится с ППЭ в запланированные 
места временного размещения. 

ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасного ра-
диоактивного загрязнения и должны обеспечивать: учет, регистрацию, 
дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь и 
отправку эвакоконтингента к местам временного размещения. 

При необходимости на ППЭ проводится замена или специальная 
обработка (дезактивация) одежды и обуви. 

На ППЭ производится пересадка населения с «грязного» транспорта на 
«чистый». Загрязненный транспорт используется для перевозки эваконаселения 
только на загрязненной территории. 

«Чистый» транспорт используется для вывоза населения с ППЭ в места 
временного размещения. 

Характерной особенностью проведения эвакуации населения при авариях 
на радиационно опасных объектах является обязательное использование для 
вывоза людей крытого транспорта. 

В целях предотвращения необоснованного облучения посадка на 
транспортные средства производится, как правило, непосредственно в местах 
нахождения людей (у подъездов домов, служебных зданий, защитных 



сооружений). 
После ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте и 

в зоне радиоактивного загрязнения проводится реэвакуация. 
Особенности  эвакуации  из зон  возможного катастрофического  

затопления. 
Эвакуация из зон возможного катастрофического затопления 

осуществляется комбинированным способом. 
Оповещение населения, предприятий, учреждений и организаций об 

опасности катастрофического затопления возлагается на начальников 
гражданской обороны автономных республик, краев, областей, городов и 
районов. 

Руководитель гражданской обороны объекта несет ответственность за 
оповещение об угрозе катастрофического затопления непосредственно на 
объекте. 

Методика проведения и организации эвакуации из зоны затопления 
остается такой же, как и при проведении эвакуации из зоны  химического 
заражения, создаются оперативные эвакуационные группы на транспортных 
средствах.  

На не затапливаемой территории создаются приемные эвакопункты. На 
них возлагают задачи по приему и размещению населения. 

Эвакуированное население размещается в заблаговременно 
подготовленных районах в населенных пунктах, находящихся вблизи зон 
затопления. 

Время нахождения населения в районах размещения определяется 
временем спада воды в зоне затопления. 

Основным способом защиты сельскохозяйственных животных в зонах 
возможного катастрофического затопления является эвакуация его в заранее 
подготовленные районы (пункты) размещения. 

Вывоз материальных ценностей из зон возможного катастрофического 
затопления планируется и осуществляется согласно утвержденному плану.  

 
По пятому 
учебному вопросу: 

«Классификация средств индивидуальной защиты, 
организация хранения и поддержания в готовности к 
выдаче населению».  

 
К средствам индивидуальной защиты относятся: средства защиты органов 

дыхания, глаз и кожи лица и средства защиты кожи. 
Кроме средств индивидуальной защиты (СИЗ), существуют медицинские 

средства защиты. 
Средства защиты органов дыхания и кожи подразделяются на средства 

фильтрующего и изолирующего типов. 
К средствам защиты органов дыхания фильтрующего типа относятся 

гражданские противогазы: ГП-5, ГП-7, промышленные фильтрующие  
противогазы марок: «А», «В», «М», «Г», «Е», «СО», «КД», «БКФ», респираторы: 
ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2 ПГ, ЛУР — ГП, РУ-60М,    РПГ-67 и простейшие 
средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки, противопыльные 
тканевые маски (ПТМ-1). 



К средствам защиты органов дыхания изолирующего типа относятся 
противогазы: «ИП-4 М», «ИП-5», «КИП-8» и другие изолирующие дыхательные 
аппараты. 

Противогазы изолирующие отличаются от фильтрующих тем, что 
полностью изолируют органы дыхания, глаза, кожу лица от окружающей среды. 
Дыхание в них обеспечивается за счет выделения кислорода при работе 
регенеративного патрона (РП-4). Этими противогазами пользуются тогда, когда 
невозможно применять фильтрующие, в частности, при недостатке кислорода в 
воздухе, при очень высоких концентрациях ОВ, АХОВ и других вредных 
веществ, находящихся в воздухе.  

Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 предназначены для защиты органов 
дыхания, лица и глаз от РВ, ОВ, и бактериальных средств (БС), а также от АХОВ 
с дополнительными патронами (ДПГ-1, ДПГ-3).  

«ГП-5» и «ГП-7» состоят из лицевой части и противогазовой коробки. 
Лицевая часть в свою очередь состоит из полумаски (шлем-маски), очкового 
узла, узлов клапана вдоха и выдоха, у «ГП — 7» - переговорного устройства, 
обтекателя, наголовника, лямок. 

Промышленные противогазы различных марок предназначены для защиты 
органов дыхания, лица и глаз от АХОВ. 

Фильтрующие коробки промышленных противогазов выпускаются 
большого и малого габарита. 

 
Марки, типы и назначения коробок промышленных фильтрующих 

противогазов малого габарита приведены в следующей таблице. 
Таблица  

Марка 
коробки 

Тип коробки 
и опознавательная окраска 

АХОВ, от которых 
защищает коробка 

 
 

А 

МКП - корпус и дно коричневые 
 

Пары органических соединений 
(бензин, бензол, ацетон, ксилол, 
толуол, спирты), пары хлор- и 
фосфорорганических веществ 

МКПФ - корпус коричневый, дно 
желтое 

То же, а также пыль, дым и туман 

 
 
 

В 

МКП - корпус и дно желтые 
 

Кислые газы и пары (хлор, 
сернистый газ, сероводород, 
синильная кислота, хлористый 
водород, фосген),; пары хлор- и 
фосфорорганических веществ 

МКПФ — корпус желтый, дно 
белое 

То же, а также пыль, дым и туман 

 
 

Г 

МКП - корпус черный с желтой 
кольцевой полосой, дно черное 

Пары ртути и ртутьорганические 
вещества на основе 
этилмеркурилхлорида 

МКПФ - корпус черный с желтой 
кольцевой полосой, дно белое 

То же, а также пыль, дым и туман 

 
КД 

МКП - корпус и дно серые Аммиак, сероводород и их смеси 
МКПФ — корпус серый, дно 
белое  

То же, а также пыль, дым и туман 



Марка 
коробки 

Тип коробки 
и опознавательная окраска 

АХОВ, от которых 
защищает коробка 

и др.   

 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов 
дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. 

Респираторы делятся на два типа. Первый - это респираторы, у которых 
полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. 
Второй - очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых 
к полумаске. По назначению респираторы подразделяются на противопылевые, 
противогазовые и газо-пылезащитные. Противопылевые защищают органы 
дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые - от вредных паров и 
газов, газо-пылезащитные — от газов, паров и аэрозолей при одновременном 
присутствии их в воздухе. 

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового 
применения («ШБ-1», "Лепесток", "Кама"; «У-2 ПГ», «ЛУР - ГП»), которые 
после отработки не пригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах 
многоразового пользования предусмотрена замена фильтров «РУ — 60 М»,      
«РПГ-67А», «РПГ-67В», «РПГ-67КД», «РПГ-67Г»). 

 
 

Марки, типы и назначение респираторов многоразового пользования 
Марка 

патрона 
Марка 

респиратора 
Вредные вещества, от которых защищает 

респиратор 
 
 

А 

 
 
РПГ-67А 

Пары органических веществ (бензин, керосин, 
сероуглерод, ксилол, толуол, ацетон, спирты, 
эфиры, бензол), хлор- и фосфорорганические 
ядохимикаты 

 
В 

 
РПГ-67В 

Кислые газы (хлор, сероводород, хлористый 
водород), пары хлор- и фосфорорганических 
веществ 

КД РПГ-67КД Аммиак, сероводород и их смесь 
Г РПГ-67Г Пары ртути и ртутьорганических соединений 

 
В этих респираторах разрешается работать в атмосфере, где ПДК вредных 

веществ не превышает 15 раз. 
Простейшие средства защиты предназначены для кратковременной 

защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и 
бактериальных средств. 

Средства защиты кожи подразделяются на средства изолирующего и 
фильтрующего типов и предназначены для защиты кожи от РВ, ОВ, АХОВ и БС. 

К средствам защиты кожи изолирующего типа относятся общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1). К средствам защиты 
кожи фильтрующего типа относятся общевойсковой комплексный защитный 
костюм (ОКЗК), костюм защитный фильтрующий (КЗФ), защитная 
фильтрующая одежда (ЗФО).  

ОКЗК состоит из нательного белья (рубашка, кальсоны), верхней одежды 



(куртка и брюки) и головного убора. 
 КЗФ состоит из защитного комбинезона с капюшоном, резиновых сапог и 

резиновых перчаток. 
ОКЗК, КЗФ и ЗФО имеют специальную пропитку, которая обеспечивает 

защиту кожи. 
ОЗК состоит из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и перчаток. 
Л-1 и ОЗК изолируют кожу от внешней среды, чем обеспечивают защиту 

от вредных примесей. 
Особое место в средствах защиты занимают детские противогазы, 
которые предназначены для защиты органов дыхания детей. К ним 

относятся «ПДФ-Д», «ПДФ-Ш», «ПДФ-2Ш», «ПДФ-2Д». 
Камера защитная детская тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой  (КЗД-6) 

предназначена для защиты самых маленьких детей до полуторалетнего возраста. 
Каждая их них состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, зажима и 
плечевой тесьмы. 

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защиты 
органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо 
от ее концентрации, при выполнении работ в условиях 

недостатка или отсутствия кислорода, а также при наличии вредных 
примесей, не задерживаемых фильтрующими противогазами. 

Принцип действия ИДА  основан на изоляции органов дыхания, очистке 
выдыхаемого воздуха от диоксида углерода (СО2), воды и обогащении его 
кислородом без обмена с окружающей средой. 

Время работы в ИДА определяется физической нагрузкой.            
Продолжительность допустимого непрерывного пребывания в ИДА со сменой 
регенеративных патронов – 8 часов. Повторное пребывание в ИДА допускается 
после 12 часов отдыха. Периодическая работа в ИДА допускается по 3-4 часа 
ежедневно в течение 2-х недель, после чего необходим перерыв в работе 
продолжительностью не менее месяца (см. ст. 3.10 [8]). 

При пользовании ИДА всех типов запрещается: допускать к работе личный 
состав, не прошедший медицинское освидетельствование, курса обучения и 
тренировок по пользованию ИДА. 

Обновлен порядок обеспечения населения РФ средствами индивидуальной 
защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для населения включают в себя 
средства защиты органов дыхания и медицинские средства. Обеспечение 
населения СИЗ осуществляется для защиты населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с основными задачами в 
области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов. 

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в 
пределах границ зон: 

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по 
хранению и уничтожению химического оружия; 



возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов. 

 
 
Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 
федеральными органами исполнительной власти - работников этих 

органов и организаций, находящихся в их ведении; 
региональными органами исполнительной власти - работников этих 

органов, работников органов местного самоуправления и организаций, 
находящихся в их ведении, а также неработающего населения соответствующего 
субъекта РФ, проживающего на территориях в пределах границ вышеуказанных 
зон; 

организациями - работников этих организаций. 
Обучение населения правилам хранения и использования СИЗ проводится 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также 
организациями в порядке, установленном Правительством РФ. 

Признан утратившим силу Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993, 
которым было утверждено ранее действовавшее положение об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. 

Порядок  хранения СИЗ, требования к складским помещениям, 
рекомендуемые сроки хранения СИЗ, приборов РХР и контроля определен 
приказом МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в 
действие Правил использования и содержания СИЗ, приборов РХР», приказом 
МЧС России от 10.03.2006 г. № 140 и от 19.04.2010 № 186.  «О внесении 
изменений в Правила использования и содержания СИЗ, приборов РХР и 
контроля».    

 
Освежение СИЗ 
Списание СИЗ осуществляется по решениям руководителей 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций на 
основании результатов лабораторных испытаний (поверок), выданных 
лабораториями и другими уполномоченными организациями, в порядке, 
установленном приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и 
введении в действие Правил использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 
контроля». 

Основанием для продления срока хранения по истечении сроков годности 
или списания СИЗ из запасов (резервов) является акт периодического 
лабораторного испытания. В актах должны указываться: формулярные данные 
испытанных партий СИЗ, даты испытаний и номера анализов, количество 
образцов (проб), подвергнутых испытаниям, результаты испытаний по всем 
показателям, выводы о качестве каждой в отдельности партии и заключение 
испытательной лаборатории. 

 Непригодные для эксплуатации по результатам периодических 
лабораторных испытаний СИЗ подлежат списанию из запасов (резервов) ввиду 
утраты ими защитных и эксплуатационных свойств, если они не подлежат 



ремонту. Результаты испытаний записываются в паспорта (формуляры) СИЗ. 
 

 Использование СИЗ 
 Выдача СИЗ из запасов (резервов) федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций для обеспечения защиты населения осуществляется на пунктах 
выдачи СИЗ по решению соответствующих руководителей органов и 
организаций с последующим сообщением в территориальные органы МЧС 
России об изменении объемов накопления в запасах (резервах) СИЗ. 

 СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используются 
населением самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской 
обороны и об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

 Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и организации осуществляют контроль 
за созданием, хранением и использованием запасов (резервов) СИЗ в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от              
27 апреля 2000 года N 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств». 

 
По шестому 
учебному вопросу: 

«Использование медицинских средств защиты 
производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях».  

 
Первая медицинская помощь – это комплекс простейших медицинских 

мероприятий, проводимых на месте поражения или вблизи от него самим 
пострадавшим (самопомощь) или другим лицом (взаимопомощь) с 
использованием табельных или подручных средств оказания помощи. 

Цель первой медицинской помощи - устранение дальнейшего воздействия 
поражающего фактора, последствий поражения, угрожающих жизни 
пострадавшего и предупреждение развития опасных для жизни осложнений. 

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи являются 
первые 30 – 40 минут после получения повреждения. Вместе с тем, при 
некоторых  состояниях (остановка дыхания, сердечной деятельности, наружное 
кровотечение) это время значительно сокращается. Важность фактора времени 
определена тем,  что среди лиц, получивших первую медицинскую помощь в 
течение 30 минут после травмы, осложнения возникают в два раза реже, чем у 
лиц, которым этот вид помощи был оказан позже указанного срока. Отсутствие 
помощи в течение 1 часа после травмы увеличивает количество смертельных 
исходов среди тяжело пораженных на 30%, до 3  часов – на 60%, и до 6 часов – 
90%. 

Конкретные мероприятия первой медицинской помощи зависят от 
поражающих факторов, действующих при катастрофе, и полученных людьми 
повреждений. 

Первая медицинская помощь при катастрофах с преобладанием 
механических (динамических) поражающих факторов  включает в себя: 



извлечение пострадавших из-под завалов, разрушенных убежищ, укрытий; 
убеждение в наличие жизни у пострадавшего; 
придание физиологически выгодного положения пораженному (при 

западении языка, рвоте, обильном носовом кровотечении);  
восстановление проходимости верхних дыхательных путей (удаление из 

полости рта инородных предметов – выбитых зубов, слизи, сгустков крови, 
грунта и т.д.) и проведение искусственной вентиляции легких;  

закрытый (непрямой) массаж сердца; 
временную остановку наружного кровотечения всеми доступными 

методами (давящей повязкой, пальцевым прижатием  магистрального сосуда на 
протяжении,  наложением жгута или закрутки из подручных средств); 

введение обезболивающих средств с помощью шприц-тюбика; 
наложение асептической повязки на рану и ожоговую поверхность; 

иммобилизацию конечностей при переломах и размозжениях мягких тканей; 
фиксацию туловища к щиту или доске при травмах позвоночника; 
дачу обильного теплого питья (при отсутствии рвоты и данных за травму 

органов брюшной полости; 
В очагах поражения с преобладанием термической травмы в дополнение к 

перечисленным выше мероприятиям проводятся: 
тушение горящей одежды и попавшей на тело горящей смеси; 
укутывание пострадавшего чистой простыней; 
согревание пострадавшего. 
При катастрофах с выбросом в окружающую среду аварийно химически 

опасных веществ в порядке первой медицинской помощи осуществляется: 
при нахождении на зараженной местности надевание на пораженных 

противогаза и средств защиты кожи; 
скорейший вынос пораженного из зоны отравления; 
введение антидотов с профилактической и лечебной целью (при 

поражении  отравляющими веществами); 
при попадании АХОВ в желудок – обильное питье с промывания желудка, 

дача адсорбентов; 
частичную санитарную обработку открытых  участков кожи проточной 

водой с мылом, 2% раствором питьевой соды; 
частичную дегазацию прилегающего к открытым  участкам кожи  

обмундирования, одежды с использованием индивидуального 
противохимического пакета;  

дачу антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, противорвотных 
средств. 

При авариях на атомных реакторах в районе бедствия, кроме того, 
выполняются следующие мероприятия: 

йодная профилактика; 
прием радиопротекторов; 
частичная дезактивация одежды и обуви; 
эвакуация населения с мест заражения и оказание им в ходе эвакуации 

первой медицинской помощи. 
дача антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, противорвотных 

средств. 



При массовых инфекционных заболеваниях в очагах бактериологического 
(биологического) заражения первая медицинская помощь включает: 

использование подручных или табельных средств индивидуальной 
защиты; 

активное выявление и изоляцию температурящих больных, 
подозрительных на инфекционное заболевание; 

дачу антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, противорвотных 
средств; 

проведение частичной или полной санитарной обработки. 
 

Медицинские средства индивидуальной защиты.  
Содержание, назначение и порядок их применения 

Предназначены для предотвращения или ослабления воздействия 
поражающих факторов. 

Взамен аптечки индивидуальной для выполнения для выполнения личным 
составом сил ГО по оказанию первой помощи  пострадавшим и  

профилактики поражений в мирное  и военное время, в том числе 
населения, МЗ РФ совместно МЧС РФ разработаны и приказом МЗ РФ от  
15.02.2013г. №70н утверждены требования к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями комплекта  индивидуального 
медицинского гражданской защиты  для оказания  первой помощи. 

 
На данный момент на территории РФ введен Комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты КИМГЗ по приказу МЧС РФ № 633 с изм. в 
приказе № 23 от 23.01.2014 в соответствии с приказом МЗ РФ № 70н  для 
первичной медико-санитарной и первой помощи для населения (работников). 

Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10) 
предназначены для обеззараживания капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, 
попавших на тело и одежду человека, на средства индивидуальной защиты и на 
инструмент. 

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона ёмкостью 125-135 мл, 
заполненного дегазирующим раствором, и четырёх ватно-марлевых тампонов. 
Весь пакет находится в целлофановом мешочке. При пользовании необходимо 
вскрыть оболочку пакета, извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона 
и его содержимым обильно смочить тампон. Смоченным тампоном тщательно 
протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и шлем-маску 
(маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края воротника и 
манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может возникнуть 
ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на самочувствие 
и работоспособность. Необходимо помнить, что жидкость пакета ядовита и 
опасна для глаз. Поэтому кожу вокруг глаз следует обтирать сухим тампоном и 
промывать чистой водой или 2%-м раствором соды. 

ИПП-9 - металлический сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся 
крышкой. При пользовании пакетом крышка надевается на его донную часть. 
Чтобы увлажнить губку (она здесь вместо ватно-марлевых тампонов), нужно 
утопить пробойник, которым вскрывается сосуд, до упора и, перевернув пакет, 
2-3 раза встряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу лица, кистей рук, 



заражённые участки одежды. После этого вытянуть пробойник из сосуда назад 
до упора и навинтить крышку. Пакет может быть использован для повторной 
обработки. 

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы 
с крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки 
имеется пробойник. При пользовании пакетом крышку, поворачивая, сдвинуть с 
упоров и, ударив по ней, вскрыть сосуд (под крышкой). Снять крышку и через 
образовавшееся отверстие налить на ладонь 10-15 мл жидкости, обработать лицо 
и шею спереди. Затем налить ещё 10-15 мл жидкости и обработать кисти рук и 
шею сзади. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной обработки. 

ИПП-11 − индивидуальный противохимический пакет, принятый взамен 
ИПП-10. Средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ 
(смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной 
защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. При 
заблаговременном нанесении на кожу предохраняет от воздействия 
отравляющих веществ от 6 до 24 часов. 

ИПП-11 представляет собой герметичный пакет из металлизированной 
плёнки с насечками, содержащий тампон, пропитанный нейтрализующим 
противохимическим составом (ланглик). На пакете напечатана инструкция. 

Для разовой обработки шеи, рук, лица и прилегающих кромок одежды 
достаточно одного пакета. ИПП-11 может храниться при температуре от −50°С 
до +50°С. Гарантийный срок хранения − 5 лет, но может быть продлён при 
хорошем состоянии оболочки. Также может применяться для лечения 
термических и химических ожогов кожи, язв, мелких порезов, гнойных ран. 
Жидкость пакета обладает также дезинфицирующим действием. 

Если противохимических пакетов нет, капли (мазки) ОВ можно снять 
тампонами из бумаги, ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды 
достаточно обработать простой водой с мылом при условии, что с момента 
попадания капель на тело или одежду прошло не более 10—15 минут. 

 
По седьмому 
учебному вопросу: 

«Основы организации аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР)».  

 

Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» определил, что в числе основных задач в области ГО являются: 
проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, борьба с пожарами, 
возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
ведение разведки, организация и проведение специальной обработки. 

В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 
21.12.1994г., под ликвидацией ЧС понимаются аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 
зон ЧС, предотвращение действия характерных для них опасных факторов. 

Федеральный Закон № 151 от 22.08.1995 г. «Об аварийно-спасательных 



службах и статусе спасателя» определяет составные части этих работ раздельно: 
Аварийно-спасательные  – это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации ЧС и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных 
факторов; 

Неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятельность по 
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, 
созданию условий минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 
людей, поддержания их работоспособности. 

В законе даны и другие понятия: 
Аварийно-спасательные формирования – это структура, предназначенная 

для проведения аварийно-спасательных работ, оснащенная специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Аварийно-спасательные средства – это техническая продукция, в том 
числе специализированные средства связи и управления, техника, оборудование, 
имущество и материалы, методические видео-, кино-, фотоматериалы по 
технологии аварийно-спасательных работ и иные средства, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях розыска пораженных, 
оказания им первой медицинской помощи и эвакуации их в безопасные районы 

Одной из важнейших задач Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ГО является  
ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы (АСДНР), проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на:  

спасение жизни и сохранение здоровья людей; 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь;  
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – это совокупность 

действий, осуществляемых по различным технологическим процессам  и 
включающих в себя порядок их проведения. 

Технологии выполнения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в значительной степени зависят от совокупностей объекта (РОО, ХОО и 
т.д.), на котором должны осуществляться работы по спасению пострадавших и 
от среды их проведения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – совокупность 
первоочередных работ в зоне чрезвычайных ситуаций, заключающаяся в 
спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов 
поражающего воздействия, предотвращении воздействия вторичных 
поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных 
ценностей, восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения. 
 



АСДНР можно разделить на: 
 
аварийно-спасательные работы         
 

 
  другие неотложные работы 
 

 
Аварийно-спасательные работы - это действия по: 
спасению людей; 
материальных и культурных ценностей;  
защите природной среды в зоне ЧС;  
локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного     

уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 
Цель проведения аварийно-спасательных работ: 
розыск и деблокирование пострадавших;  
оказание им первой медицинской помощи;   
эвакуация из опасной зоны. 
 

Аварийно - спасательные  работы в свою очередь подразделяются на: 
 

Собственно 
спасательные работы           

Специальные 
работы 

Вспомогательные 
работы 

 

Спасательные работы в основном  связанны со спасением людей к ним 
относятся: 

разведка маршрутов движения и участков работ; 
поиск пострадавших в местах возможного блокирования; 
извлечение пострадавших из поврежденных, горящих, зараженных ОВ 

(АХОВ), РВ зданий; 
оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим; 
эвакуация пострадавших в медицинские учреждения; 
вывод (вывоз) населения из зон заражения в безопасное место. 
Специальные работы включают: 
локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках   

(объектах) работ; 
локализацию аварий на коммунально-энергетических сетях; 
устройство проездов (проходов) в завалах; 
укрепление (обрушение) неустойчивых конструкций; 
вскрытие заваленных защитных сооружений и спасение находящихся в 

них людей; 
подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденными 

фильтровентиляционными системами; 
проведение санитарной обработки людей, специальной обработки 

территорий, техники, сооружений и др.; 
обеззараживание территорий, сооружений, транспорта и техники. 
Вспомогательные работы связаны с подготовкой участка спасательных 

работ и включают в себя: 
расчистку площадок; 
установка на них техники, ограждений и предупредительных знаков; 



освещение рабочих мест. 
Специальные и вспомогательные работы осуществляются для обеспечения  

эффективного проведения собственно спасательных работ. 
Другие неотложные работы проводятся с целью: 
создание условий для проведения спасательных работ; 
предотвращение дальнейших разрушений и потерь, вызванных 

вторичными поражающими факторами; 
обеспечение жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Другие неотложные работы направлены на всестороннее обеспечение 

аварийно-спасательных работ;  оказание населению, пострадавшему в ЧС, 
медицинской и других видов помощи;  созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 
работоспособности. 

Другие неотложные работы включают: 
прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и на 

зараженных участках; 
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных и технологических сетях; 
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 

коммунально-энергетических сетей;  
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 
спасательных работ; 

обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений; 
санитарную очистку территории в зоне чрезвычайной ситуаций; 
сбор материальных ценностей; 
создание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей. 
Организация АСДНР в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного 

времени. 
Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в целях решения 

задачи связанной с проведением аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера 
являются:  

создание, оснащение  и подготовка необходимых сил и средств ГО, а также 
разработка Планов их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию  запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-
спасательных работ; 

разработка современных технологий и технических средств для 
проведения аварийно-спасательных работ; 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению АСДНР: 
1.Проводимые  мероприятия при  отсутствии  угрозы  возникновения  ЧС: 



сбор информации; 
планирование АСДНР в возможных зонах ЧС; 
создание органов управления; 
создание, оснащение и подготовка сил и средств РСЧС для проведения 

АСДНР; 
организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием окружающей среды, обстановкой на ПОО и прилегающих 
территориях; 

создание резервов материальных ресурсов для  ликвидации             
последствий ЧС. 

2.  Проводимые  мероприятия при  угрозе  возникновения  ЧС: 
приведение органов управления  в готовность к выполнению задач; 
уточнение  планов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 
усиление  наблюдения за состоянием  окружающей среды, 

прогнозирование возможности возникновения ЧС и её масштабов; 
создание группировок сил и средств и приведение их в готовность к 

ведению АСДНР (в т.ч. выдвижение их, при необходимости, в предполагаемые 
районы ЧС). 

3.Проводимые  мероприятия при  возникновении  ЧС: 
восстановление нарушенных функций управления, если они были 

нарушены (в т.ч. выдвижение ОГ в районы ЧС); 
организация разведки зон ЧС, осуществление непрерывного контроля и 

сбора информации об обстановке; 
восстановление боеспособности  (или создание) группировки сил и средств 

и организация их защиты; 
выдвижение сил в районы проведения работ; 
управление  проведением АСДНР. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС 

мирного и военного времени. 
 
АСДНР организуются и проводятся в целях спасания людей и имущества, 

локализации ЧС и подавления или доведения до минимально возможного уровня 
воздействия поражающих факторов источника ЧС при всестороннем 
обеспечении проводимых работ. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся 
круглосуточно, посменно (две и более смен, продолжительностью 2-4 ч., 
максимально до 12 ч.) до полного завершения. 

Непрерывность работ достигается 
рациональной их организацией; 
оперативным и твердым управлением; 
своевременным маневром силами и средствами; 
полным обеспечением необходимыми средствами защиты и материально-

техническими средствами; 
своевременной заменой формирований и спасателей с учетом режимов 

работы в условиях заражения (ОВ, АХОВ, РВ); 
своевременной организацией и непрерывным ведением разведки; 
своевременным вводом сил и средств в очаги поражения; 



заблаговременным изучением командирами (руководителями) 
формирований участков (объектов) работ; 

 
организацией взаимодействия сил и средств, всесторонним их 

обеспечением; 
соблюдением правил и мер безопасности при проведении работ. 
Все задачи при проведении АСДНР выполняются в максимально короткие 

сроки, в три этапа.  
Этапы  проведения  АСДНР 
I этап. Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению     

населения и подготовке сил и средств РСЧС к проведению АСДНР. 
II этап. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС. 
III этап. Ликвидация последствий ЧС. 

 
Заключение 

Защита населения – это комплекс взаимосвязанных по месту, времени 
проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение 
или снижение на пострадавших территориях до  приемлемого уровня угрозы 
жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в 
условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, 
техногенных аварий и катастроф. 

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и 
катастрофами, а также применением современного оружия (военные 
чрезвычайные ситуации) являются общегосударственной задачей, обязательной 
для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными 
органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также 
подсистемами, входящими в РСЧС.  

 
 

Лекция 
Тема № 3 «Требования федерального законодательства и подзаконных 
актов области гражданской обороны, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей  
на водных объектах» 

 
Учебные цели 

1. Довести положения  основных нормативных правовых документов в 
области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 

2. Разъяснить задачи и мероприятия в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах отраженные в федеральных законах «О гражданской обороне» и                 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

Время на изучение элективного модуля определяется каждым 



обучающимся самостоятельно с учетом рекомендаций преподавателя, 
закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тестирования, и 
требуемого уровня знаний и умений, установленных настоящей программой. 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
3. Указ Президента РФ 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

4. Постановление Правительства РФ 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ 1999 г. № 782 «О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

6. Постановление Правительства РФ 1999 г. № 1309 «О Порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

7. Постановление Правительства РФ 1994 г. № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 
организациями». 

8. Постановление Правительства РФ 2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

9. Постановление Правительства РФ 2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны». 

10. Постановление Правительства РФ 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

11. Постановление Правительства РФ 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

12. Постановление Правительства РФ 2007 г. № 304 «О классификации ЧС 
природного и техногенного характера». 

13.  Постановление Правительства РФ 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

14. Постановление Правительства РФ 2006 г. № 769 «О порядке 
утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах».  

15. Постановление Правительства Саратовской области 2013 г. № 15-П 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Саратовской области». 

16. Приказ МЧС РФ 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях». 

 



 
Список  основных  понятий 

 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 

 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также 
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. 

 
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 
 
Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 
угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 
порядок организации деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами 
в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 

 
Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 

реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных 
ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

 
 



Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах. 

 
Зона экстренного оповещения населения - это территория, 

подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу 
жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

 
Учебные материалы 

 
По первому  
учебному  вопросу: 

«Основные нормативные правовые документы в области 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных 
объектах». 

 
Основные направления современной государственной политики 

Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций формируются и реализуются с учетом геополитических, 
стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за 
последние годы претерпели значительные изменения. 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже 
ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного 
обычного оружия, оружия на новых физических принципах, угрозы терроризма, 
техногенные аварии и катастрофы, усиление тяжести последствий стихийных 
бедствий, проблемы экологии, угрозы эпидемий - все это потребовало 
пересмотра основных направлений, содержания, организации и порядка под 
готовки и реализации мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В связи с этим, в последнее годы произошли существенные изменения 
законодательства в области обеспечения безопасности. Внесены важные 
изменения и дополнения в федеральные законы «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О гражданской обороне» и ряд других нормативно-правовых документов.  

Законодательные акты в области ГО Гражданская оборона в Российской 
Федерации организуется и ведется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и других федеральных законов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормами международного права. 

Основным законодательным актом в области гражданской обороны 
является Закон РФ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

Данный закон определяет задачи в области гражданской обороны и 



правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 
обороны, а также порядок руководства гражданской обороной, состав и 
структуру гражданской обороны. 

Закон вводит основные понятия в области гражданской обороны. 
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне: 
организационные и специальные действия, осуществляемые в области 

гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне  - территория, на 
которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, 
представляющий высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и 
мирное время. 

Требования в области гражданской обороны: 
специальные условия (правила) эксплуатации технических систем 

управления ГО и объектов ГО, использования и содержания систем оповещения, 
средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества ГО, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 
техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 
Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях, а также при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 

 
Задачи в области гражданской обороны. 
В соответствии с данным законом основными задачами в области 

гражданской обороны являются: 
обучение населения в области гражданской обороны; 
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 
эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 



районы; 
предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 
проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и 
принятие других необходимых мер; 

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

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и территорий;  

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время;  

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Руководство гражданской обороной. 
Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 
Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом 
Российской Федерации на решение задач в области гражданской обороны. Этим 
органом является Министерство РФ по делам ГО, предупреждения ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).  

 
Руководство гражданской обороной в федеральных органах 

исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители. 
Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно главы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
руководители органов местного самоуправления.  

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 



населения.  
К органам, осуществляющим управление гражданской обороной, закон 

относит: 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области гражданской обороны (МЧС); 
территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации. 

Территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации, комплектуются военнослужащими спасательных 
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, лицами 
начальствующего состава федеральной противопожарной службы и 
гражданским персоналом.  

структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны; 

структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Силы гражданской обороны. 
Силы гражданской обороны – спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной 
противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и 
спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения 
задач в области гражданской обороны специальные формирования.  

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 
формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
По второму  
учебному  вопросу: 

«Задачи и мероприятия в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах отраженные в 
федеральных законах «О гражданской обороне» и                
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Подзаконные акты в области гражданской обороны Указ Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» утверждает 
Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

В соответствии с утвержденным Положением 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 ЧС природного и техногенного характера, 
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 последствий стихийных 
бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации; 

федеральную противопожарную службу МЧС России; спасательные 
воинские формирования МЧС России;  

Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России;  
аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, 

образовательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-
курортные и иные учреждения и организации, находящиеся в ведении МЧС 
России. 

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. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 
года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации» определяет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в Российской Федерации, а также основные мероприятия по 
гражданской обороне. 

Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на всей 
территории страны на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в 
организациях. 

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны: 
в федеральном органе исполнительной власти определяется положением 

об организации и ведении гражданской обороны, согласованным с МЧС России; 
в субъекте Российской Федерации определяется положением об 

организации и ведении гражданской обороны, согласованным с региональным 
центром МЧС России; 

в муниципальном образовании утверждается руководителем органа 
местного самоуправления в соответствии с положением об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальном образовании, разрабатываемым 
и утверждаемым МЧС России; 

в организации утверждается ее руководителем в соответствии с 
положением об организации и ведении гражданской обороны в организации, 
разрабатываемым и утверждаемым МЧС России. 



 
Ведение гражданской обороны осуществляется на основе планов 

гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) 
определяющих объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени 
готовности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 
года № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны» утверждает Положение о создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны. 

В соответствии с указанным Положением 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: 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения; 
обучения работников организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а, 
также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

проведения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

создания и поддержания в состоянии постоянной готовности НАСФ, 
привлекаемых для решения задач 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: 

в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников до 500 чел. - 1 освобожденный работник, от 500 до 2000 
чел. - 2-3 освобожденных работника, от 2000 до 5000 чел. – 3-4 освобожденных 
работника, свыше 5000 чел. – 5-6 освобожденных работников; 

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

в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников до 200 чел. 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 зависимые хозяйственные общества, определяется в 
соответствии с «Примерным положением об уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 
организаций», утвержденным приказом МЧС России от 31 июля 2006 года № 
440, и методическими указаниями МЧС России от 17 марта 2000 года № 33-709-
14. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 
года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны» утверждает Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и 
военное время на территории Российской Федерации убежищ и иных объектов 
ГО и их предназначение. 

К объектам ГО отнесены убежища, противорадиационные укрытия, 
специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, 
санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, 
а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения 
мероприятий по гражданской обороне. 

Создание объектов ГО осуществляется за счет приспособления 
существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, 
которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты 
гражданской обороны, а также строительства этих объектов. 

В мирное время объекты ГО в установленном порядке могут 
использоваться для защиты населения от поражающих факторов, вызванных ЧС 
природного и техногенного характера, а также в интересах экономики и 
обслуживания населения с сохранением возможности приведения их в заданные 
сроки в состояние готовности к использованию по предназначению. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 
года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и 
имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями» регламентирует порядок использования 
объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями 
и организациями. 

Положение предусматривает, что объекты и имущество ГО, приватизация 
которых запрещена в соответствии с пунктом 2.1.37.    

Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации, исключаются из состава 
имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном 
порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в использование.  

К указанным объектам и имуществу относятся: 
пункты управления органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, министерств, ведомств и организаций Российской Федерации с 
комплексом защищенных сооружений и наземным комплексом (наземными 
элементами систем жизнеобеспечения пунктов управления, размещаемого в них 
аппарата и обслуживающего персонала, складами для хранения продовольствия, 
медикаментов, оборудования и имущества); 

отдельно стоящие убежища ГО; 
встроенные убежища ГО; 



специализированные складские помещения для хранения имущества ГО. 
Защитные сооружения, предназначенные для укрытия населения по месту 

жительства, по решению органов государственной власти, в ведении которых 
они находятся, могут передаваться по договору предприятиями и 
организациями, ответственными за их содержание, для использования в 
народнохозяйственных целях. Договор должен предусматривать обязанность 
арендатора сохранять защитные сооружения, принимать меры по поддержанию 
их в постоянной готовности к использованию по предназначению и 
дальнейшему совершенствованию в соответствии с требованиями нормативных 
документов по эксплуатации защитных сооружений и другие обязательные 
требования по гражданской обороне. 

К Положению прилагается типовой договор о правах и обязанностях в 
отношении объектов и имущества ГО, а также на выполнение мероприятий по 
гражданской обороне. 

В соответствии с требованиями законодательства и постановлениями 
Правительства Российской Федерации по вопросам создания и использования 
защитных сооружений МЧС России изданы приказы от 15 декабря 2003 года                
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны» и от 21 июля 2005 года № 575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 
года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств» определяет порядок накопления, хранения и использования 
указанных средств. 

Запасы предназначаются для первоочередного обеспечения населения в 
военное время, а также для оснащения соединений и воинских частей войск ГО и 
формирований сил ГО, при проведении АСДНР в случае возникновения 
опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, также 
при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с 
учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с 
Минэкономразвития России, исходя из возможного характера военных действий 
на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам 
экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также нормы минимально 
необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 
номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 

Номенклатура и объем запасов для обеспечения НАСФ определяются 
исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 
соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций. 

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 
года № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий 
по гражданской обороне» устанавливает порядок возмещения расходов: 

расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне, понесенные органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от 
форм собственности (далее именуются организации), возмещаются при 
включении этих мероприятий в состав государственного оборонного заказа за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете; 

расходы, понесенные органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
осуществляемых по заказу федеральных органов исполнительной власти, 
возмещаются этим органам в соответствии с условиями заключенных договоров 
(контрактов) за счет предусмотренных на эти цели средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств; 

расходы на подготовку и проведение иных мероприятий по гражданской 
обороне финансируются: 

бюджетными учреждениями — в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке сметами доходов и расходов этих учреждений; 

организациями (за исключением бюджетных учреждений) в размерах, 
согласованных с соответствующими органами, осуществляющими управление 
гражданской обороной, путем отнесения указанных расходов на себестоимость 
продукции (работ, услуг). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 
года № 841«Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны» определяет основные задачи обучения населения 
в области гражданской обороны, соответствующие функции федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а 
также группы лиц, подлежащих обучению, и формы обучения. 

Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны 
являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 
по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб (далее именуются - формирования и 
службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 
а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы 
муниципальных образований, главы местных администраций и руководители 
организаций (руководители); 

б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются 
- должностные лица и работники гражданской обороны), преподаватели курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования;  

в) личный состав аварийно-спасательных формирований и служб; 
г) работающее население;  
д) учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительно 
образования детей (обучающиеся); 

е) неработающее население. 
Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 
Обучение является обязательным и проводится, в том числе, по месту 

работы, учебы и месту жительства граждан. 
Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц 

и работников гражданской обороны, а также преподавателей курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования 
проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Для данной категории лиц, впервые назначенных на должность, 
переподготовка или повышение квалификации в области гражданской обороны в 
течение первого года работы являются обязательными. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 
года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы» (Правила эвакуации ...). 

Устанавливает общий порядок проведения эвакуационных мероприятий 
при ЧС и в военное время, состав, структуру и задачи эвакуационных органов, 
порядок планирования эвакуации. 

Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях» определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, регламентирует вопросы 
управления и руководства гражданской обороной, создания спасательных служб 
и эвакуационной комиссии, определяет перечень основных мероприятий по 
гражданской обороне, осуществляемых в муниципальных образованиях и 
организациях. 

Законодательные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Законодательство Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из 



федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 
актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления могут принимать муниципальные 
правовые акты в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования. 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены 
основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, права и обязанности граждан в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также порядок подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, силы и средства, предназначенные для решения задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Данный федеральный закон установил ряд понятий: 
чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 
для них опасных факторов; 

зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация.  

Статья 4 закона определила создание в Российской Федерации Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которая объединяет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законом являются: 



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;  

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

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

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

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

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного 
оповещения населения;  

прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

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

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

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

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций - мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий, степени реальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой 
достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 



средств, включая силы и средства гражданской обороны.  
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Закон установил, что подготовка населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в организациях, в том числе в образовательных 
организациях, по месту жительства, а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей. 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций определяется Правительством Российской Федерации.  

Подзаконные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

Постановлением утверждено Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое 
определяет порядок создания и функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

В соответствии с данным Положением, Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из 
функциональных и территориальных подсистем и действует на федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  создаются 
федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 
организациями, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». Организация, состав сил и средств функциональных 
подсистем, а также порядок их деятельности определяются руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций по 
согласованию с МЧС России. 

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

На каждом уровне Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, 
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 



оповещения и информационного обеспечения.  
При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или 

акваториях органы управления и силы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 
режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполни тельной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена 
ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления и сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования: 

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 
Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304                       

«О классификации ЧС природного и техногенного характера». 
Постановление, в целях установления единого подхода к оценке ЧС 

природного и техногенного характера, определения границ зон ЧС и адекватного 
реагирования на них, устанавливает критерии классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 
людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены 
условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы 
зон распространения поражающих факторов ЧС, и подразделяются на 
локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные и федеральные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности 
людей (зона ЧС), не выходит за пределы территории объекта, при этом 
количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (количество 
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь (размер материального 
ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей. 

К муниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или 
внутригородской территории города федерального значения, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не 
может быть отнесена к ЧС локального характера. 

К межмуниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате 
которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более поселений, 
внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 
территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 



Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но 
не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 
млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

К межрегиональной относится чрезвычайная ситуация, в результате 
которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но 
не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 
млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» определяет, что подготовка населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
организуется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе в 
образовательных учреждениях), а также по месту жительства.  

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает:  

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;  

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;  

для обучающихся - проведение занятий в учебное время по 
соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;  

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;  

для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей 
органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных  работников 
- повышение квалификации не реже одного аза в 5 лет, проведение 
самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.  

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.  

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

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также 
проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет 
организаций.  

Вопросы обеспечения безопасности населения отражены в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 769 «О порядке 
утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах».  

Постановлением Правительства РФ установлено, что утверждение правил 
охраны жизни людей на водных объектах осуществляется органом 
государственной власти субъекта РФ после их согласования с территориальным 
органом МЧС России, Министерством природных ресурсов РФ и 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти в случае, 
когда водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. При этом срок согласования не может быть более 1 месяца. 

В Саратовской области обеспечение охраны жизни населения на водных 
объектах обеспечивается Постановлением Правительства Саратовской области 
от 15 января 2013 г. № 15-П  «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Саратовской области». 

Должностные лица и граждане РФ, виновные в невыполнении или 
недобросовестном выполнении законодательства РФ в области защиты 
населения и территорий от ЧС, создании условий и предпосылок к 
возникновению ЧС, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья 
людей и других противоправных действиях, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а 
организации –  административную и гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

 
 

Лекция 
Тема № 4 «Организационные основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  на территории 
Российской Федерации» 

 

Первый вопрос. Организационные основы защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

К настоящему моменту многие страны пришли к выводу, что для 



успешной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и 
экологическими катастрофами нужна целенаправленная государственная 
политика. Россию к решению вопросов предотвращения катастроф и ликвидации 
их последствий на государственном уровне подвела в 1986 г. Чернобыльская 
катастрофа. 

В Конституции Российской Федерации записано, что в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 
«осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий». Основной Закон Российской 
Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу. Эти конституционные 
положения нашли отражение и получили развитие в целом ряде федеральных 
законов, законов субъектов Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и нормативных документах федеральных 
органов исполнительной власти. 

На современном этапе основной целью государственной политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 
обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и 
государства в пределах научно–обоснованных критериев приемлемого риска. 

Разработка и реализация этой политики осуществляется с соблюдением 
следующих основных принципов: 

защита от чрезвычайных ситуаций осуществляется в отношении всего 
населения Российской Федерации, а также в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории страны; 

подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается 
приоритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций различного характера планируются и осуществляются в строгом 
соответствии с международными договорами и соглашениями Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами; 

основной объем мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с 
учетом экономических, природных и иных характеристик, а также особенностей 
территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных 



ситуаций; 
объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из 
принципа необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется 
силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых сложилась чрезвычайная ситуация; при недостаточности этих сил и 
средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти, а 
также при необходимости силы и средства других субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация государственной политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе 
соответствующих законов и нормативных правовых актов через разработку и 
реализацию федеральных и региональных целевых программ, научно–
технических программ, планов развития и совершенствования РСЧС, планов 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех 
уровнях, а также выполнением комплекса мер организационного, инженерно–
технического, экономического и административного характера. 

Роль государства в обеспечении безопасности своих граждан от 
природных, техногенных и других опасностей и угроз, прежде всего, 
заключается в создании системы соответствующих организационных структур. 
В России на всех уровнях сформированы органы управления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они являются 
составной частью РСЧС. Важная роль принадлежит государству также в 
создании специальных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 
1007 определен перечень сил и средств РСЧС, предназначенных для наблюдения 
и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках государственной политики 
создана и совершенствуется законодательная, нормативная правовая и 
методическая база, регламентирующая защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
функционирование РСЧС. Особое внимание наше государство в современных 
условиях уделяет вопросам научно–технической политики. В настоящее время 
принят и выполняется ряд важных целевых научно–технических программ. 
Постоянно усиливается материальная и финансовая поддержка мероприятий в 
области природной и техногенной безопасности со стороны государства. Здесь 
речь идет не только о государственной помощи пострадавшему населению и 
районам бедствия, но и о средствах, направляемых на предупреждение 



чрезвычайных ситуаций и ограничение их масштабов. Возрастает роль 
государства в расширении международного сотрудничества в области защиты 
населения и территорий от катастроф природного и техногенного характера. Это 
позволяет осуществлять целенаправленную интеграцию РСЧС в 
формирующиеся в Европе и мире системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Наша страна заключила по этим вопросам договоры и 
иные международные акты, принимает участие в создании совместной правовой 
базы и в работе крупнейших специализированных международных организаций. 

 
Важное место в государственной политике отводится нормативно–

творческой деятельности в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. К настоящему времени по этим вопросам разработан 
ряд федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации 
и других нормативных документов. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 28 декабря 2010 года         
№ 390 - ФЗ «О безопасности», дано определение безопасности как состояния 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних угроз. Этим законом определены субъекты безопасности и пути 
ее достижения. 

Общие для Российской Федерации организационно–правовые нормы в 
области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории нашей страны, земельного, 
водного и воздушного пространства, объектов производственного и социального 
назначения, а также природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера определены в Федеральном законе Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Этот закон установил основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, организаций в области защиты населения и 
территорий, а также и разграничение этих полномочий, вопросы 
государственного управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан Российской Федерации в 
этой области, порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, а также необходимость создания единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На основании этого 
закона разработаны соответствующие законы в Саратовской области и другие 
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и функционирования РСЧС. 

 
 
 
 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

 
В апреле 1992 г. для реализации государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций была образована 
Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, 
преобразованная в 1995 г. в Единую государственную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Целью создания этой системы является 
объединение усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи РСЧС: 
разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
осуществление целевых и научно–технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно–правовых форм, а также подведомственных им объектов 
производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

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

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

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
прогнозирование и оценка социально–экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, и проведение гуманитарных акций; 
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О Единой государственной системе по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» система включает в себя 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. 
РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем и действует на 
федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях . 

Функциональные подсистемы РСЧС создают федеральные органы 
исполнительной власти для организации работы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере своей деятельности. 

 
 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 
 

 
 



Территориальные подсистемы РСЧС формируются в субъектах 
Российской Федерации с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в пределах их территорий. Эти 
системы состоят из звеньев, которые соответствуют административно–
территориальному делению субъектов РФ. 

На каждом уровне РСЧС созданы координационные органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 
оповещения и информационного обеспечения. 

Координационные органы РСЧС: 
 на федеральном уровне – правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности; комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных 
органов исполнительной власти; 

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской 
Федерации) – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

 на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) 
– комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления; 

 на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. 

В пределах федеральных округов координирующие функции 
осуществляют полномочные представители Президента Российской Федерации. 

Постоянно действующие органы управления РСЧС: 
 на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченные 
решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

 на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий МЧС России (региональные центры); 

 на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, 
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях всех 
субъектов Российской Федерации и всех муниципальных образований (органы 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям); 

 на объектовом уровне – структурные подразделения или работники 
организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы повседневного управления РСЧС: 
центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

дежурно–диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 
центры управления в кризисных ситуациях региональных центров, 

региональные информационные центры; 



центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, территориальные (местные) 
информационные центры, дежурно–диспетчерские службы территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти; 

единые дежурно–диспетчерские службы муниципальных образований; 
дежурно–диспетчерские службы организаций (объектов). 

Силы и средства РСЧС представляют специально подготовленные силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций . 

В их состав на каждом уровне РСЧС входят силы и средства постоянной 
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации. Основу этих сил постоянной 
готовности составляют аварийно–спасательные службы, аварийно–спасательные 
формирования, другие службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами для 
проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение трех суток. На объектах структуру и состав 
сил постоянной готовности определяют создающие их организации, исходя из 
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Силы и средства РСЧС принято подразделять на силы и средства 
наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Первые включают в себя органы, службы и учреждения, которые осуществляют 
государственный надзор, инспектирование, мониторинг, контроль состояния 
природной среды, хода природных процессов и явлений, потенциально опасных 
объектов, продуктов питания, фуража, веществ, материалов, здоровья людей. К 
ним относятся силы и средства органов государственного надзора, 
гидрометеослужбы, ветеринарной службы и некоторые другие. 

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают в себя: 
спасательные воинские формирования; 
поисково–спасательную службу МЧС России; 
Государственную противопожарную службу МЧС России; 
соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для 

ликвидации последствий катастроф; 
противопожарные, аварийно–спасательные, аварийно–восстановительные 

формирования министерств, ведомств и организаций; 
учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи и 

другие. 
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности. При угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации для них вводится режим повышенной 
готовности, а при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации – режим 
чрезвычайной ситуации. 

Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС 



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 природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно–технических программ и мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; планирование действий органов управления и сил единой 
системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещение в 
этих районах а также жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработка мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф. 

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 РСЧС 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 по повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 
организация их выдвижения в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных и других мероприятий; 



В режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 
последствий; 

оповещение руководителей органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, организаций и 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 РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечение при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Для координации деятельности в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на каждом объекте создается комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. Комиссия осуществляет руководство разработкой и реализацией 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению 
надежности работы потенциально опасных участков, обеспечению устойчивости 
функционирования организации при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В состав этой комиссии входят, как правило, руководитель объекта или его 
первый заместитель (главный инженер), один из заместителей руководителя, 
начальник штаба (отдела, сектора) по делам ГОЧС, заместитель главного 
инженера, главные специалисты (технолог, механик, энергетик, начальник 
производства), инженер по технике безопасности, начальник финансового 
органа, начальник отдела кадров, юрисконсульт, а также должностные лица, 
отвечающие за оповещение и связь, радиационную и химическую защиту, 
содержание и эксплуатацию убежищ и укрытий, аварийно–техническое 
обеспечение, энергоснабжение и светомаскировку, противопожарное 
обеспечение, материально–техническое снабжение, медицинское обеспечение, 
транспорт, охрану общественного порядка. Рабочим органом комиссии объекта 
является штаб (отдел, сектор) по делам ГОЧС. Для выявления причин 
возникновения чрезвычайных ситуаций непосредственно на участках или на 
объекте в целом, прогнозирования и оценки их масштабов и характера ЧС, 
выработки предложений по их ликвидации из состава комиссии объекта 
формируют оперативные группы необходимых специалистов. 

Федеральным законом РФ «Об аварийно–спасательных службах и статусе 
спасателей» впервые было введено понятие «профессиональный спасатель» и 



установлены общие организационно–правовые и экономические основы 
создания и функционирования аварийно–спасательных служб и аварийно–
спасательных формирований на территории Российской Федерации, а также 
определены отношения между различными органами, организациями и иными 
юридическими лицами, связанные с деятельностью аварийно–спасательных 
служб, права, обязанности и ответственность спасателей и основы 
государственной политики в области их правовой и социальной защиты. 

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 12  февраля 1998 года             
№ 28 – ФЗ  «О гражданской обороне» определил задачи в области гражданской 
обороны и правовые основы их выполнения, полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от их организационно–правовых форм и форм 
собственности, а также силы и средства гражданской обороны. 

Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности 
и обороноспособности страны 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Федеральным законом Российской Федерации  «О гражданской обороне» 
установлены следующие основные задачи гражданской обороны: 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 
проведение аварийно–спасательных работ в случае возникновения 

опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья 
и принятие других необходимых мер); 

борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению; 

обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; 



срочное захоронение трупов в военное время; 
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности и обороноспособности страны должна быть в готовности к 
выполнению задач при любых вариантах развертывания и ведения военных 
действий и в условиях совершения крупномасштабных террористических актов. 
При этом основное внимание должно уделяться действиям в условиях 
локальных и региональных войн с применением различных видов оружия. Кроме 
того, гражданская оборона должна принимать участие в защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при террористических актах. 

В мирное время гражданская оборона выполняет задачи по созданию 
органов управления, подготовке сил, обучению населения, поддержанию в 
готовности средств защиты, планомерному накоплению ресурсов, необходимых 
для выполнения положенных мероприятий, созданию условий для оперативного 
развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый 
период, проведению комплекса подготовительных мер, направленных на 
сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения в военное время. 

В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
федерального и регионального уровня, а также при террористических актах силы 
и ресурсы гражданской обороны могут привлекаться для выполнения 
мероприятий по их предотвращению и ликвидации. 

В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) до 
объявления мобилизации главной задачей гражданской обороны является 
выполнение комплекса запланированных мероприятий, направленных на 
повышение готовности органов управления, сил гражданской обороны, а также 
организаций – исполнителей мобилизационных заданий и создаваемых на 
период военного времени специальных формирований к переводу на 
организацию и состав военного времени, а федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций – к переходу на 
работу в условиях военного времени. 

В военное время гражданская оборона проводит комплекс мероприятий, 
обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, 
материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в 
условиях применения противником современных и перспективных средств 
вооруженной борьбы, в том числе и оружия массового поражения. 

Организационную основу гражданской обороны составляют органы 
управления, силы и средства гражданской обороны различных органов власти, 
местных административно–территориальных образований и организаций 
(предприятий, учреждений). 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 
осуществляется всеми федеральными органами исполнительной власти, 



органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями независимо от их организационно–
правовых форм и форм собственности. 

Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет 
Правительство РФ. Руководство гражданской обороной в федеральных органах 
исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители. 
Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно главы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
руководители органов местного самоуправления. Руководители федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной МЧС России, которое создает территориальные органы – 
региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, 
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС в субъектах Российской Федерации. 

В федеральных органах исполнительной власти для планирования, 
организации и контроля выполнения мероприятий гражданской обороны по 
решению их руководителей создаются за счет установленной численности и 
фонда заработной платы штатные структурные подразделения (управления, 
отделы, секторы, группы), специально уполномоченные на решение задач в 
области гражданской обороны. В организациях управление гражданской 
обороной осуществляют структурные подразделения или работники, специально 
уполномоченные на решение этих задач. Они создаются (назначаются) в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Их количество 
в зависимости от численности работников организации указано в таблице . 

В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников свыше 200 человек назначается один освобожденный 
работник по гражданской обороне, а в организациях с количеством работников 
менее 200 человек работа по гражданской обороне выполняется одним из 
сотрудников по совместительству. 

Количество освобожденных работников, специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, в организациях, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне 

 



Силы гражданской обороны включают в себя спасательные воинские 
формирования, подразделения Государственной противопожарной службы, 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области 
гражданской обороны специальные формирования. 

Важной составляющей гражданской обороны являются нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и нештатные аварийно–спасательные формирования. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 404 – ФЗ « О внесении 
изменений в статью    14 Федерального закона « О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного» и 
Федеральный закон « О гражданской обороне» внес поправки в Закон  о 
гражданской обороне закрепил понятие «нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».  

Это формирования, создаваемые организациями  из числа своих 
работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровья 
людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Такие нештатные формирования отнесены к силам гражданской обороны. 
Уточнены полномочия региональных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. Они создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны. Причем муниципальные 
органы – только те, которые необходимы для решения вопросов местного 
значения. 

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, должны 
создавать и поддерживать в состоянии готовности вышеназванные нештатные 
формирования. Типовой порядок создания таковых определяет федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской (МЧС России). 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой 
опасности создают и поддерживают и в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования,  а также локальные системы оповещения.  
Эксплуатирующие опасные производственные объекты  III класса опасности, 
отнесенные к категориям по гражданской обороне, - нештатные аварийно-
спасательные формирования.  

Такие организации привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с установленным порядком действий при их возникновении и 
развитии, а также для решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения. Для этого 
требуется решение должностного лица, руководящего гражданской обороной на 
соответствующей территории. 

Организации при подготовке к ведению гражданской обороны в пределах 
своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации проводят следующую 



работу: 
планирование и организация проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 
проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

учреждения (предприятия) в военное время; 
обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения; 
создание и содержание запасов материально–технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для ведения 
гражданской обороны. 

 
Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или 

в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 
Федерации военного положения. 

Для организации выполнения основных задач гражданской обороны из 
числа заместителей руководителя организации назначаются ответственные лица. 

Для проведения рассредоточения и эвакуации обычно назначается 
заместитель руководителя объекта по общим вопросам. Являясь председателем 
эвакуационной комиссии, он разрабатывает план эвакуации и рассредоточения, 
организует подготовку мест в загородной зоне, эвакуацию персонала и доставку 
рабочей силы к месту работы, а также руководит службой охраны 
общественного порядка. 

Главный инженер предприятия руководит разработкой мероприятий по 
переводу объекта на особый режим работы, организует выполнение 
мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия в мирное время, 
при угрозе нападения и в военное время, непосредственно руководит службами 
(аварийно–технической, противопожарной, убежищ и укрытий), а также 
осуществляет техническое обеспечение аварийно–спасательных и других 
неотложных работ. 

Заместитель (помощник) руководителя объекта по материально–
техническому обеспечению организует накопление и хранение специального 
имущества, техники, инструмента, средств защиты и транспорта. На него 
возлагается материально–техническое обеспечение работ по строительству 
защитных сооружений гражданской обороны, а также спасательных и других 
неотложных работ. При угрозе нападения противника он осуществляет 
рассредоточение запасов сырья, продовольствия и уникального оборудования. 

Структурное подразделение по гражданской обороне организации (отдел, 
сектор, группа и т. п.) является органом, осуществляющим управление, и 
выполняет функции штаба гражданской обороны объекта. Его работа 
организуется на основании приказов, распоряжений и указаний руководителя 
объекта, вышестоящего штаба и решений органов управления по делам ГОЧС. 
Структурное подразделение осуществляет мероприятия по защите персонала 
организации, разрабатывает план гражданской обороны объекта и организует его 
выполнение, проводит обучение персонала объекта по гражданской обороне и 



подготовку нештатных аварийно–спасательных формирований и спасательных 
служб. 

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организацию 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера, содержится в других законах. К этим законам, прежде всего, следует 
отнести Федеральные законы РФ «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О 
радиационной безопасности населения», «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических 
сооружений», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О санитарно–
эпидемическом благополучии населения», «О чрезвычайном положении», «О 
военном положении». 

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, нашли отражение также в «Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан», Трудовом кодексе 
Российской Федерации, Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, Военной доктрине Российской Федерации, «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны» и других документах. 

В целях практической реализации требований законов разработано, 
принято и действует большое количество нормативных правовых документов. 
На территории Саратовской области действуют более 120 нормативных актов в 
области обеспечения жизнедеятельности населения.. 

Сегодня можно констатировать, что в нашей стране сформирована единая 
законодательная и нормативная правовая база в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в которой четко 
определены основные направления государственной политики в данной области. 

 
Лекция 

Тема № 5 «Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» 

 
 

Нормативные правовые документы 
 

1. Федеральный Закон от 12.02.1998 г. № 280 «О гражданской обороне». 
2. Федеральный Закон от 11.11.1994 г. № 68 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

РСЧС». 
4. Постановление Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1396 «О 

реорганизации отделов по делам ГОЧС». 
5. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании 



(назначении) в организациях структурных подразделений (работников) 
специально уполномоченных на решение задач в области ГО». 

6. Указы Президента РФ от 21.09.2002 г. № 1011 «Положение о МЧС 
2.08.1999 г.» 

7. Приказ МЧС РФ от 6.08.2004 г. № 372 «Об утверждении положения о 
территориальном органе МЧС РФ по ГОЧС по субъекту РФ». 

 
Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 

1. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

2. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных 
условиях  Под общ. ред. С.К. Шойгу. 

3. Методические рекомендации  по поддержанию в готовности органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в мирное и 
военное время (ГУ МЧС по Саратовской области 2008 г.) 

4. Сборник методических рекомендаций для подготовки органов 
управления различного уровня, руководителей муниципальных образований и 
организаций, спасательных служб, нештатных аварийно- спасательных 
формирований (ПРЦ МЧС № 5941-3-2-3 от 29 апреля 2013 г.) 

5. Справочник  руководителя  гражданской обороны  муниципального 
образования. – М.: МЧС России, 2007. – 500 с. 

6. Справочник спасателя, кн. № 6, 7. 
 

Учебный материал  
Введение 

 
Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС являются 

обязательной функцией всех федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.  

Во всех федеральных органах исполнительной власти, органах 
исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления, в 
организациях подлежат полной реализации требования федеральных законов           
«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера» и иных правовых и нормативных актов, 
регламентирующих организацию и ведение ГО, предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС.  

Проводимое в настоящее время совершенствование ГО и РСЧС 
предусматривает:  

восстановление на всех уровнях служб с учетом новых задач, возложенных 
на эти службы законом «О гражданской обороне»; 

создание в соответствии с этими законами на всех уровнях 
государственной власти и на предприятиях структурных подразделений, 
специально уполномоченных на решение задач ГО и РСЧС (органов управления 



по делам ГОЧС); 
обеспечение реальной готовности органов, сил и средств ГО, РСЧС к 

действиям в ЧС мирного и военного времени. 
Для реализации этих мероприятий всем учреждениям, предприятиям и 

организациям необходимо создать соответствующие структуры и подготовить 
значительный объем документов. В ходе данного занятия мы ознакомимся с 
задачами, составом и функциональными обязанностями этих структур, 
обязанностями должностных лиц, примерными образцами существующих на 
сегодняшний день документов, которые должны быть разработаны и 
утверждены предприятиями, учреждениями и организациями.  

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области 
защиты населения и территорий от ЧС и ГО 

Полномочия в области ГО (ФЗ -28) 
Статья 8. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты 
населения; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
организуют подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны; 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 
обороны; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 
развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-



технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 
проводят подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны; 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 
обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 
в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 
вопросов местного значения. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
Статья 9. Полномочия организаций в области гражданской обороны 
1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской 
обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 



осуществляют обучение своих работников в области гражданской 
обороны; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 404-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 
2. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, 
отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-
спасательные формирования. 

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и 

II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и 
поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
Статья 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны 
Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
проходят обучение в области гражданской обороны; 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 
оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 

решении задач в области гражданской обороны. 
 
 
 
 



Полномочия в области защиты населения и территорий от ЧС (ФЗ – 
68) 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 
обеспечивают их проведение; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обеспечивают своевременное 
оповещение и информирование населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 04.12.2006               
№ 206-ФЗ); 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 
при недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству 
Российской Федерации за оказанием помощи; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
и) утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
содействуют федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в 
установке специализированных технических средств оповещения и 



информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 
предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "к" введен Федеральным законом от 04.12.2006 № 206-ФЗ) 
принимают решения об осуществлении единовременных денежных выплат 

гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев 
осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым 
указанные выплаты будут осуществлены; 

(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 412-ФЗ) 
вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "м" введен Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ) 
устанавливают региональный (межмуниципальный) уровень реагирования 

в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего Федерального 
закона. 

(пп. "н" введен Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ) 
 
2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 
осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 206-ФЗ) 
осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 
недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

создают при органах местного самоуправления, постоянно действующие 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 



и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ) 
к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона. 
(пп. "к" введен Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ) 
2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 04.12.2006 № 206-ФЗ). 
 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций определяются законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 

 
Лекция 

Тема № 6 «Режимы функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и уровни реагирования, их введение и установление,   
а также мероприятия, выполняемые по ним» 

 
 

Нормативные правовые документы 
1. Федеральный Закон от 12.02.1998 г. №28 «О гражданской обороне».  
2. Федеральный Закон от 11.11.1994 г. № 68 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

РСЧС». 
4. Постановление Правительства РФ № 1396 от 23.11.1996 г.                         

«О реорганизации отделов по делам ГОЧС». 
5. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников) 
специально уполномоченных на решение задач в области ГО». 

6. Указы Президента РФ от 21.09.2002 г. № 1011 «Положение о МЧС 



2.08.1999 г. 
7. Приказ МЧС РФ от 06.08.2004 г. № 372 «Об утверждении положения о 

территориальном органе МЧС РФ по ГОЧС по субъекту РФ». 
 

Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
1. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

2. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных 
условиях  Под общ. ред. С.К. Шойгу. 

3. Методические рекомендации  по поддержанию в готовности органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в мирное и 
военное время (ГУ МЧС по Саратовской области 2008 г.) 

4. Сборник методических рекомендаций для подготовки органов 
управления различного уровня, руководителей муниципальных образований и 
организаций, спасательных служб, нештатных аварийно- спасательных 
формирований (ПРЦ МЧС № 5941-3-2-3 от 29 апреля 2013 г.) 

5. Справочник  руководителя  гражданской обороны  муниципального 
образования. – М.: МЧС России, 2007. – 500 с. 

6. Справочник спасателя, кн. № 6, 7. 
 

Учебный материал  
Введение 

 
Во всех федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления, в 
организациях подлежат полной реализации требования федеральных законов «О 
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» и иных правовых и нормативных актов, 
регламентирующих организацию и ведение ГО, предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС.  

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС являются 
обязательной функцией всех федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.  

Проводимое в настоящее время совершенствование ГО и РСЧС 
предусматривает:  

восстановление на всех уровнях служб с учетом новых задач, возложенных 
на эти службы законом «О гражданской обороне»; 

создание в соответствии с этими законами на всех уровнях 
государственной власти и на предприятиях структурных подразделений, 
специально уполномоченных на решение задач ГО и РСЧС (органов управления 
по делам ГОЧС); 

обеспечение реальной готовности органов, сил и средств ГО, РСЧС к 
действиям в ЧС мирного и военного времени. 



Для реализации этих мероприятий всем учреждениям, предприятиям и 
организациям необходимо создать соответствующие структуры и подготовить 
значительный объем документов. В ходе данного занятия мы ознакомимся с 
задачами, составом и функциональными обязанностями этих структур, 
обязанностями должностных лиц, примерными образцами существующих на 
сегодняшний день документов, которые должны быть разработаны и 
утверждены предприятиями, учреждениями и организациями.  

 
Лекция 

Тема № 6 «Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС 
и уровни реагирования, их введение и установление, а также мероприятия, 

выполняемые по ним» 
 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
пределах конкретной территории устанавливается один из следующих режимов 
функционирования РСЧС: 

Режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при 
отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и пожаров; 

Режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 
получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации; 

Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 
Мероприятия, осуществляемые при различных 

режимах функционирования РСЧС. 
 
1. В режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

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

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

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

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

 
2. 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; 

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; 
3. 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. 

 
 

Лекция 
Тема № 7 «Действия должностных лиц гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций при введении различных режимов функционирования органов 

управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлении 
соответствующих уровней реагирования, а также получении сигнала  

о начале проведения мероприятий гражданской обороны» 
 

Учебные цели 
1. Изучить требования руководящих документов.  
2. Изучить действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении 

различных режимов функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, 
установлении соответствующих уровней реагирования, а также получении 
сигнала о начале проведения мероприятий ГО.  

 
Учебные вопросы 

1. Обязанности и действия председателя и членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) при различных режимах 
функционирования РСЧС. 

2. Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации 
населения в различных режимах функционирования РСЧС. 

3. Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 
устойчивости функционирования отраслей экономики (организаций) и 
жизнеобеспечения населения (работников организаций) в различных режимах 
функционирования РСЧС. 



4. Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС 
при получении сигналов на проведение мероприятий ГО и введение различных 
режимов функционирования РСЧС. 

5. Обязанности и действия руководителей нештатных аварийно- 
спасательных формирований и спасательных служб при получении сигналов о 
проведении мероприятий ГО и введении различных режимов функционирования 
РСЧС. 

 
Нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон  от 12.02.1998 г. № 28- ФЗ «О гражданской 
обороне». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон  о внесении изменений в Федеральный закон от 
01.04.2012 г. № 23-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г.           
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

5. Федеральный закон  от 28.12.2013 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
статью14 федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и федеральный 
закон « О Гражданской обороне». 

6. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. № 999 «Об утверждении Порядка 
создания    нештатных аварийно-спасательных формирований». 

7. Приказ МЧС России от 30.06.2014г. № 331 «О внесении изменений в 
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденных приказом МЧС России от 23.12.2005г. № 999». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2011г.  
№ 437-13 «О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской 
Федерации». 

9. Постановление Правительства Саратовской области от 07.11.2005г.               
№ 381-П «О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

 
Введение 

Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, организация и ведение гражданской 
обороны является одной из важнейших задач государственной политики РФ в 
области национальной безопасности, обеспечения устойчивого развития страны. 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже 
ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного 
обычного оружия, оружия на новых физических принципах, угрозы терроризма, 
техногенные аварии и катастрофы, усиление тяжести последствий стихийных 
бедствий, проблемы экологии, угрозы эпидемий – все это потребовало 
пересмотра основных направлений, содержания, организации и порядка 
подготовки и реализации мероприятий в области гражданской обороны, 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности. 

Произошедшие изменения в общественном устройстве и экономике 
страны, смена многими предприятиями формы собственности потребовали 
также внесения существенных корректив в организацию, планирование и 
подготовку к ведению гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

В связи с этим, согласно Положения о Единой государственной системе 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794), каждый уровень 
должен иметь координирующий орган. На объектовом уровне координирующим 
органом является объектовая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ). 

Учебный материал 
 

По первому  
учебному вопросу: 

«Обязанности и действия председателя и членов комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
при различных режимах функционирования РСЧС». 

 
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 единой системы; 
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. 

КЧС и ОПБ как координирующий орган управления в звене 
территориальной подсистемы РСЧС предназначена для организации и 
проведения мероприятий по предупреждению ЧС, уменьшения ущерба от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления 
силами при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения их действий. 
Возглавляет КЧС и ОПБ, как правило, руководитель объекта (в районе – глава 
администрации или его заместитель). КЧС и ОПБ осуществляет свою 
деятельность через орган управления по делам ГОЧС и оперативные группы. 
 



Обязанности председателя КЧС и ОПБ. 
Председатель КЧС и ОПБ отвечает за организацию работы комиссии, 

постоянную готовность органов управления и сил к выполнению задач, 
осуществление контроля за реализацией мер по предупреждению ЧС, а в случае 
их возникновения – за снижение ущерба от них и ликвидацию их последствий. 
 

Он обязан: 
в режиме повседневной деятельности 
обеспечить поддержание КЧС и ОПБ, органа управления по делам ГОЧС, 

служб ГОЧС и формирований в готовности к экстренным действиям; 
организовать разработку и своевременную корректировку плана действий 

по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера и другой необходимой документации по ГОЧС; 

осуществлять руководство деятельностью КЧС и ОПБ и органа управления 
по делам ГОЧС в соответствии с годовыми планами работы, регулярно 
проводить заседания комиссии (как правило, один раз в квартал); 

изучать близлежащие потенциально опасные объекты, выявлять источники 
опасности на своем объекте, прогнозировать последствия возможных ЧС, 
ожидаемые потери и разрушения при их возникновении, принимать меры по их 
предотвращению, сокращению возможных потерь и ущерба; 

организовывать мероприятия по повышению устойчивости работы объекта 
при возникновении ЧС; 

создавать локальную систему оповещения (на потенциально опасных 
объектах); 

руководить планированием эвакомероприятий в ЧС природного и 
техногенного характера и, по предписанию территориального органа управления 
по делам ГОЧС, на военное время; 

проводить подготовку КЧС и ОПБ, органа управления по делам ГОЧС, 
формирований и персонала объекта к действиям в ЧС природного и 
техногенного характера и в военное время, обеспечить их постоянную 
готовность к действиям по ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий и при угрозе и применении возможным противником 
современных средств поражения; 

информировать соответствующие органы управления РСЧС, 
общественные организации и граждан о мерах обеспечения безопасности на 
потенциально опасном объекте и прилегающей к нему территории. 

в режиме повышенной готовности 
с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении ЧС привести в готовность КЧС и ОПБ, орган управления по 
делам ГОЧС, службы ГОЧС и силы, систему связи и оповещения, ввести 
усиленный режим работы с круглосуточным дежурством руководящего состава, 
дежурных смен; 

своевременно докладывать вышестоящим органам управления, 
информировать подчиненных, взаимодействующих и соседей о сложившейся 
обстановке и возможном ее развитии; 

развернуть работу КЧС и ОПБ, органа управления по делам ГОЧС, 
начальников служб ГОЧС, оперативных групп для выявления причин ухудшения 



обстановки на объекте и прилегающей к нему территории, прогнозирования 
возможного возникновения ЧС, ее масштабов и выработки предложений по ее 
нормализации; 

усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, 
обстановкой на объекте и прилегающей к нему территории; 

при возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью персонала объекта, 
проводить его экстренную эвакуацию в безопасный район; 

при объявлении карантина или особого положения устанавливает 
соответствующие ограничения; 

принять меры по защите персонала объекта, окружающей среды и 
повышению устойчивости его функционирования; 

организовать проверку служб жизнеобеспечения объекта к действиям в 
соответствии с прогнозируемой обстановкой; 

при необходимости уточнить задачи силам и средствам, предназначенным 
для ликвидации угрозы возникновения ЧС, и выдвинуть их к местам возможных 
действий. 

в режиме чрезвычайной ситуации 
выполнить мероприятия режима повышенной готовности, если они не 

проводились ранее; 
перевести КЧС и ОПБ, орган управления по делам ГОЧС, начальников 

служб ГОЧС на круглосуточный режим работы; 
осуществить мероприятия по защите персонала объекта; 
отправить оперативные группы (если не высылались) в зону ЧС для 

оценки обстановки и организации АСДНР; 
выдвинуть основной состав КЧС и ОПБ, органы управления по делам 

ГОЧС, формирования объекта и привлекаемые по плану взаимодействия силы к 
местам проведения АСДНР; 

лично и через орган управления по делам ГОЧС и членов комиссии 
руководить проведением АСДНР; 

руководить проведением мероприятий по устойчивому 
функционированию объекта, первоочередному жизнеобеспечению персонала; 

при угрозе жизни и здоровью персонала объекта провести его эвакуацию в 
безопасный район; 

при объявлении карантина или особого положения установить 
соответствующие ограничения; 

докладывать вышестоящим органам управления об обстановке и 
проводимых мероприятиях, информировать подчиненных, взаимодействующих 
и соседей; 

организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и 
последствий ЧС. 

Действия председателя КЧС и ОПБ 
 

1. При угрозе возникновения стихийных бедствий, аварий и 
катастроф: 

осуществляет сбор членов комиссии; 
заслушивает доклады членов комиссии о характере угрозы, принимаемых 

мерах и возможной обстановке; 



по результатам прогнозирования обстановки дает указание на введение 
«Плана (соответствующего раздела плана) действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС»; 

докладывает в вышестоящую комиссию об обстановке (угрозе 
возникновения ЧС) и принимаемых мерах; 

отдает распоряжение на приведение в готовность пунктов управления, сил 
и средств повышенной готовности; 

направляет в район возможной ЧС оперативную группу комиссии для 
организации работ по предотвращению, локализации последствий аварии (при 
необходимости); 

представляет доклады в вышестоящие органы управления об обстановке, 
ее возможном развитии, прогнозах, выполненных и планируемых мероприятиях; 

осуществляет контроль за выполнением распоряжений, изменением 
обстановки в районе возможной аварии; 

организует информирование об угрозе возникновения аварии. 
 

2. При возникновении аварии: 
заслушивает доклады о возникновении аварии и складывающейся 

обстановке; 
отдает распоряжение на ввод в действие «Плана …»; 
представляет доклады в вышестоящие органы управления РСЧС об 

обстановке; 
ставит задачи членам комиссии, оперативной группе на организацию работ 

по ликвидации последствий аварии; 
заслушивает доклады о масштабах аварии, принимаемых мерах, 

требуемых силах и средствах для проведения АСДНР; 
заслушивает доклады для принятия решения на проведение АСДНР; 
отдает распоряжение (приказ) на выделение сил и средств для оказания 

помощи пострадавшим и организацию АСДНР с учетом данных о 
складывающейся обстановке; 

представляет доклады об обстановке в районе аварии и проводимых 
мероприятиях, при необходимости, запрашивает о выделении сил и средств для 
ведения АСДНР; 

организует взаимодействие; 
осуществляет контроль за выполнением отданных распоряжений и ходом 

АСДНР; 
лично руководит ликвидацией последствий аварии и проведением АСДНР; 
организует подготовку итогового доклада о выполнении основного объема 

АСДНР и проекта распоряжения (приказа)  «О мерах по ликвидации 
последствий ЧС». 

 
 
 
 
 
 
 



По второму 
учебному вопросу: 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии 
по эвакуации населения в различных режимах 
функционирования РСЧС. 

 
Председатель эвакуационной комиссии назначается из числа заместителей 

руководителей организации, подчиняется руководителю ГО (является членом 
КЧС и ОПБ) и осуществляет руководство всем комплексом работ по 
планированию, организации и проведению в установленные сроки 
эвакуационных мероприятий в загородную зону в военное время и временному 
отселению людей из опасных зон при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера в мирное время.  

 
Он является ответственным: 
за полноту и качество разработки плана эвакуации; 
за комплектование, распределение обязанностей между членами комиссии, 

их подготовку и готовность к выполнению обязанностей; 
за своевременное и организованное проведение мероприятий по эвакуации 

и рассредоточению, развертывание эвакуационных органов. 
Ему предоставлено право отдавать распоряжения и указания по вопросам 

подготовки, проведения эвакомероприятий и их всестороннего обеспечения, 
которые обязательны для выполнения всеми членами комиссии,  работниками 
организации  и членами их семей, а также руководителями структурных 
подразделений. 

Свои обязанности председатель эвакуационной комиссии выполняет в 
тесном взаимодействии с должностным лицом, уполномоченным на решение 
задач в области ГОЧС и руководителями АСС/АСФ (НАСФ). 

 

Он обязан в режиме повседневной деятельности: 
руководить разработкой и своевременной корректировкой разделов плана 

ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросам 
подготовки и проведения эвакомероприятий, плана эвакуации ОЭ, а также всех 
необходимых документов эвакокомиссии; 

получать и уточнять в территориальной эвакомиссии исходные данные для 
планирования эвакомероприятий в организации и формы документов, 
разрабатываемых и подготавливаемых эвакуационной комиссией (ЭК); 

изучать места размещения сборных эвакопунктов (СЭП) и пунктов 
посадки на транспорт, маршрутов пешей эвакуации и районов (мест) расселения 
в загородной зоне; 

организовать и контролировать составление и периодическое уточнение 
структурными подразделениями организации списков работников, подлежащих 
эвакуации, включая членов их семей, транспортом и пешим порядком; 

осуществлять документальное юридическое закрепление администрацией 
населенного пункта выделенных жилой площади, административных и иных 
зданий и помещений в загородной зоне; 

организовать, распределить функциональные обязанности между ее 
членами; 

организовать подготовку работников организации к проведению 
эвакомероприятий; 



подбирать и определять места и помещения для работы эвакокомиссии, 
принимать меры по ее материально-техническому обеспечению; 

готовить предложения руководителю ГО о составе администрации 
сборного эвакопункта (СЭП), назначении начальников эвакуационных колонн и 
старших групп; 

контролировать доведение до руководителей структурных подразделений 
расчетов на подготовку и осуществление эвакомероприятий; 

периодически уточнять организации, выделяющие транспорт для 
эвакуации перевозок, состояние и возможности транспортного обеспечения (тип, 
количество, количество посадочных мест на единицу транспорта); 

разрабатывать схему оповещения членов объектовой эвакуационной 
комиссией (ОЭК); 

устанавливать и поддерживать взаимодействие с территориальными 
эвакуационными органами, соответствующими структурами органа 
исполнительной власти и эвакоприемными органами загородной зоны;  

совместно с руководителем подразделения по делам ГОЧС объекта 
организовать выезды в загородную зону для уточнения расчетов приема, 
размещения и всестороннего обеспечения эвакуируемых работников и членов их 
семей; 

регулярно (один раз в квартал) проводить заседания комиссии; 
принимать участие в проводимых подразделением по делам ГОЧС объекта 

учениях и штабных тренировках. 
 

В режиме повышенной готовности: 
уточнить план эвакуации и списки эвакуируемых объекта; 
организовать, при необходимости, подготовку к развертыванию сборного 

эвакопункта (СЭП) и приведение в готовность имеющихся защитных 
сооружений; 

уточнить порядок приема, размещения и обеспечения, эвакуируемых в 
безопасном районе (вне зоны действия поражающих факторов источника ЧС). 

 

С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
организовать оповещение персонала объекта о начале эвакуации, времени 

прибытия на СЭП, при его развертывании или к местам сбора и регистрации 
эвакуируемых; 

поставить задачи перед начальниками эшелонов (групп управления пеших 
колонн), старшими автоколонн; 

организовать взаимодействие с транспортными органами, выделяющим 
транспортные средства для вывоза эвакуируемых в безопасный район; 

докладывать руководителю ГО/председателю КЧС и ОПБ, а также 
вышестоящей эвакокомиссии о количестве вывезенных (выведенных) в 
безопасный район;  

принимать меры по охране общественного порядка на пунктах и маршрута 
эвакуации; 

организовать взаимодействие с эвакоприемными комиссиями в безопасном 
районе.  
 
 



По третьему 
учебному вопросу: 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии 
по устойчивости функционирования отраслей экономики 
(организаций) и жизнеобеспечения населения (работников 
организаций) в различных режимах функционирования 
РСЧС. 

 
Комиссия по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) объекта 

является постоянно действующим органом управления ГО. Она создается 
приказом руководителя ГО из наиболее подготовленных и опытных инженерно-
технических специалистов во главе с главным инженером и призвана 
осуществлять планирование и внедрение организационных, инженерно-
технических и специальных мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования объекта в экстремальных ситуациях мирного и 
военного времени.  

Общее руководство деятельностью комиссии по ПУФ осуществляет 
руководитель ГО через орган управления ГОЧС объекта. Руководство 
повседневной деятельностью комиссии по ПУФ осуществляет главный инженер, 
заместитель руководителя по АХЧ – председатель комиссии. Разработку 
годовых и перспективных планов мероприятий по ПУФ, ведение протоколов 
заданий комиссии и оформление ее решений осуществляет секретарь комиссии. 
Председателя комиссии по ПУФ целесообразно включить в КЧС и ОПБ как ее 
члена. 

Организация работы комиссии по ПУФ  
 

1. При повседневной деятельности: 
 организует работу в соответствие с годовым планом, проводит заседания 

один раз в квартал (или по необходимости) с рассмотрением и выработкой 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования производства, 
защиты рабочих и служащих от ЧС. Принимает решения, обязательные для 
исполнения всеми руководителями производственных подразделений объекта. 
Координирует свою работу по вопросам ПУФ с комиссией по чрезвычайным 
ситуациям. В период между заседаниями решения принимает председатель 
комиссии или его заместитель. 

2. При угрозе и возникновении ЧС: 
 организует работу в соответствии с планом мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования производства, защите рабочих и служащих в 
условиях ЧС. Свои действия согласует с комиссией по ЧС и ОПБ. Осуществляет 
непосредственное руководство комплексом мероприятий по безаварийной 
остановке производства и предотвращению вторичных факторов. Осуществляет 
мероприятия по ПУФ в ходе перевода системы ГО с мирного на военное 
положение. 

 
Функциональные обязанности членов комиссии 

 
1. Председатель комиссии: 

руководит повседневной деятельностью комиссии по планированию и 
осуществлению мероприятий по ПУФ в структурных подразделениях объекта; 



проводит плановые (или по мере необходимости) заседания комиссии; 
подписывает решения и распоряжения по вопросам ПУФ, обязательные 

для исполнения всеми должностными лицами. 
2. Заместитель председателя комиссии: 

в отсутствие председателя комиссии по ПУФ выполняет его обязанности;  
организует работу главных специалистов и начальников служб ГО, 

командиров АСФ в вопросах планирования и осуществления мероприятий по 
ПУФ объекта экономики, систем жизнеобеспечения;  

осуществляет контроль исполнения решений  и распоряжений 
председателя комиссии по вопросам ПУФ в структурных подразделениях 
объекта.  

3. Секретарь комиссии: 
осуществляет совместно с начальником отдела по делам ГОЧС разработку 

годовых и перспективных планов по ПУФ объекта, плана-графика наращивания 
мероприятий по ПУФ в военное время;  

ведет протоколы заседаний, оформляет решения, готовит проекты 
распоряжений по ПУФ объекта экономики, систем жизнеобеспечения населения.  

4. Члены комиссии: 
разрабатывают годовые и перспективные планы повышения устойчивости 

функционирования объекта в ЧС мирного и военного времени;  
осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения 

мероприятий по ПУФ в подчиненных подразделениях;  
принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) по 

оценке уязвимости своих подразделений от возможных ЧС;  
разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации последствий 

ЧС.  
5. Начальники цехов (комплексов, отделов):  

осуществляют руководство по планированию и внедрению мероприятий 
по ПУФ на своих производствах; 

организуют и проводят исследовательские работы по оценке уязвимости 
производства от ЧС; 

принимают участие в командно-штабных учениях и тренировках по 
вопросам ПУФ; 

разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации ЧС; 
организуют работы по выполнению решений и распоряжений 

председателя комиссии по ПУФ в своих подразделениях. 
 

По четвертому 
учебному вопросу: 

Обязанности и действия сотрудников органа управления 
ГО и РСЧС при получении сигналов на проведение 
мероприятий ГО и введение различных режимов 
функционирования РСЧС. 

 
Начальник органа управления по делам ГОЧС является основным 

организатором работы по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС. Он подчиняется руководителю – председателю КЧС и ОПБ и 
является его заместителем, а также заместителем председателя КЧС и ОПБ, если 
его обязанности исполняет другое должностное лицо. Он имеет право от имени 



руководителя – председателя КЧС и ОПБ отдавать распоряжения (приказания) 
по вопросам ГО и ЧС. Ему подчиняется личный состав органа управления по 
делам ГОЧС. 

Начальник органа управления по делам ГОЧС отвечает за разработку и 
своевременную корректировку плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГО, обеспечение 
готовности сил и средств объектового звена РСЧС, формирований к действиям 
по предназначению, организацию согласованной работы КЧС и ОПБ, отдела 
(сектора) по делам ГОЧС, спасательных служб, эвакуационной комиссии 
объекта по выполнению мероприятий в установленные сроки. 

 
Он обязан 
1. В режиме повседневной деятельности: 
осуществлять повседневное руководство деятельностью органа управления 

по делам ГОЧС, готовить и докладывать руководителю – председателю КЧС и 
ОПБ проекты документов по организации, функционированию и 
совершенствованию объектового звена территориальной подсистемы РСЧС; 

знать законодательные и нормативные документы Российской Федерации, 
МЧС России, администрации субъекта федерации, а также своего ведомства в 
области защиты населения, гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС; 

руководить созданием специальных формирований постоянной готовности 
(на потенциально опасных объектах) и общественных организаций ГОЧС; 

поддерживать в готовности силы и средства, а также системы управления, 
связи и оповещения к предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и ведению гражданской обороны; 

организовывать своевременную подготовку и переподготовку 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, личного состава формирований, 
рабочих и служащих, не входящих в формирования, в ходе плановых занятий, 
учений и тренировок; 

руководить проведением мероприятий по коллективной, радиационной, 
химической, медицинской и противопожарной защите, осуществлять контроль и 
наблюдение за состоянием окружающей среды; 

осуществлять контроль за накоплением фонда защитных сооружений по 
плану расчетного года, а также содержанием имеющихся убежищ, их 
использованием в специальных целях на условиях поддержания в готовности к 
приему укрываемых в установленные сроки; 

контролировать накопление СИЗ, приборов РХР и ДК, их хранение и 
содержание в исправном состоянии; 

участвовать в создании и поддержании в готовности к применению 
локальной системы оповещения потенциально опасного объекта; 

принимать участие в корректировке планов эвакуации в ЧС природного и 
техногенного характера и в военное время; 

принимать участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке 
объекта к устойчивой работе в ЧС мирного и военного времени; 

организовать и поддерживать взаимодействие с органами управления 
ГОЧС соседних, в первую очередь, потенциально опасных объектов и органами 



военного управления; 
изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы органов 

управления ГОЧС и формирований объекта; 
своевременно предоставлять в вышестоящие органы управления по делам 

ГОЧС соответствующие сведения согласно табелю срочных донесений; 
обобщать и готовить для председателя КЧС и ОПБ необходимую 

информацию о мерах обеспечения безопасности на потенциально опасном 
объекте и прилегающей к нему территории и обеспечить ее доведение 
соответствующим органам управления ГОЧС, общественным организациям и 
гражданам; 

уметь пользоваться табельными средствами связи. 
 
2. В режиме повышенной готовности: 
с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении ЧС по указанию руководителя – председателя КЧС и ОПБ, а в 
его отсутствие – самостоятельно организовать приведение в готовность КЧС и 
ОПБ, органа управления по делам ГОЧС, спасательных служб, системы связи и 
оповещения; 

представлять руководителю – председателю КЧС и ОПБ проекты 
необходимых приказов и распоряжений; 

уточнять план взаимодействия с органами управления, силами постоянной 
готовности и спасательными службами; 

принять непосредственное участие в работе КЧС и ОПБ, органа 
управления по делам ГОЧС, начальников служб, уточнении состава 
оперативных групп, обобщать выводы специалистов о сложившейся обстановке 
на объекте и прилегающей к нему территории, вырабатывать предложения 
руководителю – председателю КЧС и ОПБ для принятия им решений; 

организовать подготовку защитных сооружений к укрытию персонала и 
подготовку СИЗ к выдаче; 

готовить данные о сложившейся обстановке на объекте и прилегающей к 
нему территории для доклада вышестоящим органам управления, 
информирования структурных подразделений объекта, взаимодействующих и 
соседей; 

уточнять маршруты и порядок эвакуации при возникновении ЧС, 
угрожающей жизни и здоровью персонала объекта; 

участвовать в мероприятиях по защите персонала объекта и повышения 
устойчивости его функционирования. 

 
3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
контролировать выполнение мероприятий режима повышенной 

готовности, если они не проводились ранее; 
организовать оповещение состава КЧС и ОПБ, органа управления по делам 

ГОЧС, начальников спасательных служб, формирований, рабочих и служащих 
объекта, а при необходимости, и населения близлежащих жилых кварталов; 

участвовать в приведении в готовность органов управления и сил объекта, 
организации связи, комплектования оперативных групп для выдвижения в зону 
ЧС; 



 
организовать разведку и связь в зоне ЧС, провести анализ и оценку 

обстановки, доложить председателю КЧС и ОПБ выводы из оценки обстановки и 
свои предложения для принятия им решения по организации защиты персонала 
объекта и проведения АСДНР; 

участвовать в управлении силами и средствами при проведении АСДНР, 
организации всестороннего обеспечения действий сил объекта и их 
взаимодействия с другими силами, привлеченными к совместной ликвидации 
последствий ЧС, соблюдении мер безопасности; 

готовить председателю КЧС и ОПБ данные для доклада вышестоящим 
органам управления по делам ГОЧС об обстановке и проводимым 
мероприятиям; 

совместно со специалистами и спасательными службами давать оценку 
масштаба происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС; 

руководить изучением, обобщением и распространением передового опыта 
действий сил объект. 

 
По пятому 
учебному вопросу: 

«Обязанности и действия руководителей нештатных 
аварийно- спасательных формирований и спасательных 
служб при получении сигналов о проведении мероприятий 
ГО и введении различных режимов функционирования 
РСЧС». 

 
Руководители АСС/АСФ (НАСФ) в соответствии с их предназначением 

отвечают за своевременное выполнение мероприятий, направленных на 
исключение возможности возникновения ЧС, а в случае их возникновения – 
максимальное снижение ущерба от них. 

При угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций: 
с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) 

прибыть к месту работы КЧС и ОПБ, уточнить свои задачи с переходом на 
усиленный режим работы; 

уточнить и приступить к выполнению поставленных задач по плану 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

контролировать приведение в готовность аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, аварийно-восстановительных, противопожарных, 
аварийно-технических, медицинских и иных служб и формирований, служб 
оповещения и связи, наблюдения и контроля для предупреждения и ликвидации 
ЧС; 

с возникновением ЧС оценить обстановку, масштабы происшествия, 
размеры ущерба и другие последствия ЧС, дать свои предложения председателю 
КЧС и ОПБ/ руководителю работ по ликвидации ЧС для принятия решения на 
проведение АСДНР; 

принять участие в организации и проведении АСДНР на участках (в 
местах) работ, указанных председателем КЧС и ОПБ/ руководителем работ по 
ликвидации ЧС, с учетом сложившейся обстановки; 

оказать помощь специальной комиссии по административному и 
техническому расследованию причин ЧС, а также в оценке ущерба, 



причиненного объектам/системам жизнеобеспечения в результате ЧС. 
 

Заключение 
Необходимо напомнить, что основным органом управления ответственным 

за предупреждение чрезвычайных ситуаций в объектовых и районных звеньях 
РСЧС, является комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. 

Комиссия как коллегиальный орган, объединяет в себе ответственных 
работников управленческого аппарата объекта и района, а при необходимости и 
их структурных подразделений, что позволяет заблаговременно реализовывать 
меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в чрезвычайных ситуациях 
- оперативно мобилизовывать ресурсы и эффективно ликвидировать 
чрезвычайные ситуации. 

Успех в работе КЧС и ПБ достигается, в первую очередь, знанием и 
четким выполнением каждым ее членом своих функциональных обязанностей во 
всех режимах функционирования РСЧС. 

 
 

Модуль II 
«Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
 

Лекция 
Тема № 2 «Требования региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов и нормативных актов организаций по планированию 

мероприятий  гражданской обороны  и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций». 

 
Учебные вопросы 

1. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых 
актов и нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС и направления деятельности по их 
выполнению. 

2. Организационные основы планирования мероприятий ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС. Участие должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС в отработке планирующих документов. 
 

Рефераты (доклады, сообщения) 
1. «Требования нормативных правовых актов и нормативных актов 

муниципального образования по планированию мероприятий ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС (на примере своего муниципального образования). 

 
Учебно-материальное обеспечение 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ «О гражданской обороне». 
2. Федеральный закон 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 



федеральных государственных нужд». 
3. Федеральный закон 1998 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в федеральный закон «О государственном материальном резерве». 
4. Федеральный закон 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

5. Указ Президента РФ 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». 

6. Постановление Правительства РФ 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

7. Постановление Правительства РФ 1997 г. № 1013 «Об утверждении 
перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации». 

8. Приказ МЧС РФ 2005 г. № 993 «Об утверждении положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

9. Приказ МЧС РФ 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие 
правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля». 

 
Учебники, учебные пособия, методичекие рекомендации 

1. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 
структурного подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012. 

2. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль 
защитных свойств. - М.: Деловой экспресс, 2002. 

3. Калайдов А.Н., Неровных А.Н., Заворотный А.Г., Симонов В.В. Тактика 
сил РСЧС и ГО: Учебное пособие / Под общ. ред. Овсяника. А.И. - М.: Академия 
ГПС МЧС России, 2010. 
 

 
По первому  
учебному  вопросу: 

«Требования региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов и нормативных актов организаций по 
планированию мероприятий ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС и направления деятельности по их 
выполнению». 

 
Анализ деятельности органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций Саратовской области показывает 
что задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в основном выполнены. 

Действующая до 2020 года единая областная система подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
позволила увеличить охват и повысить уровень подготовки всех категорий 
населения, обеспечить соблюдение установленной периодичности повышения 
квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти: 

организовать обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
территориальных органов и подведомственных им организаций, а также 
специалистов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в ГОУ 
«УМЦ ГОЧС Саратовской области» или других образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующую лицензию; 

принять меры по совершенствованию организации и осуществлению 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности в своей сфере 
ведения; 

улучшить организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой руководителей, личного состава спасательных служб и нештатных 
аварийно-спасательных формирований подведомственных организаций; 

повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской 
защиты; 

принять необходимые меры по совершенствованию и поддержанию в 
рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее 
эффективному использованию. 

 
 
Руководителям органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления: 
обеспечить разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по 

обучению неработающего населения в области гражданской защиты, а также его 
рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения на заседаниях 
соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

разработать и утвердить рабочие программы обучения всех категорий 
населения на основе примерных программ с учетом присущих особенностей 
муниципальным образованиям; 

организовать в ОГУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» обучение 
специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций; 

организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС муниципальных образований; 

организовать персональный учет подготовки  и повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС соответствующего уровня; 

определить порядок обучения населения в области безопасности на 
водных объектах и закрепить его в Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах; 

активизировать работу по обучению всех групп населения мерам 
пожарной безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях 
природных пожаров; 

принять меры по созданию современной учебной материально-
технической базы для организации обучения выездным методом; 

обеспечить в подведомственных образовательных учреждениях 
выполнение требований по материально-техническим условиям реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 



по предмету ОБЖ и дисциплине БЖД; 
принять меры по реализации потенциальных возможностей Саратовского 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности» в интересах повышения эффективности 
изучения предмета ОБЖ в ходе внеурочной деятельности, пропаганды знаний в 
области гражданской защиты, обеспечения безопасного пляжного отдыха людей, 
проведения занятий по тематике гражданской защиты в детских 
оздоровительных лагерях, установления шефства над семьями ветеранов ГО, 
ГПС, РСЧС, а также домами престарелых и инвалидов; 

продолжить разработку и издание учебной литературы и наглядных 
пособий по безопасности жизнедеятельности, организовать обеспечение ими 
населения в необходимом объеме; 

организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения 
населения, а также полнотой и качеством разработки организационных, 
планирующих и отчетных документов по подготовке населения. 

 
Руководителям организаций, учреждений и предприятий: 
организовать учет подготовки должностных лиц и специалистов 

объектового звена РСЧС и своевременное представление заявки на повышение 
квалификации в ГОУ «УМЦ ГОЧС Саратовской области»; 

проанализировать вопросы организации и осуществления обучения 
работников учреждений и организаций в области гражданской защиты, в том 
числе и личного состава нештатных аварийно - спасательных формирований и 
спасательных служб; 

организовать обучение личного состава НАСФ и спасательных служб, 
работающего населения по примерным программам, утвержденным 
Организационно-методическими указаниями по подготовке населения 
Саратовской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

внести в программы обучения работающего населения, НАСФ и 
спасательных служб необходимые уточнения и дополнения с учетом 
особенностей деятельности учреждения и организации, специфики решаемых 
задач; 

при обучении работников учреждений и организаций, личного состава 
НАСФ и спасательных служб обратить основное  внимание на повышение 
уровня их практических навыков по выполнению задач согласно 
предназначению, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах; 

планировать и проводить учения и тренировки с  периодичностью и  
продолжительностью, определяемыми организационно-методическими 
указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
Саратовской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в ходе  учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в 
чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических актов, порядок 
эвакуации работников, материальных и культурных ценностей, а также 
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в 



экстремальных ситуациях; 
принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем 

состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному 
использованию и совершенствованию. 

 
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 
проводят подготовку и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие 
объекты гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

 
Общими обязанностями руководителей органов местного 

самоуправления (выполняемых самостоятельно в границах 
муниципальных образований) являются: 

руководство гражданской обороной и обеспечение ее постоянной 
готовности; 

разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты 
населения, проведение мероприятий гражданской обороны; 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

проведение подготовки и обучения населения способам защиты от 
военных действий или вследствие этих действий; 

организация создания и поддержания в постоянной готовности к 
использованию локальных систем оповещения; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию фонда 
защитных сооружений, средств индивидуальной защиты; 

осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в 
состоянии постоянной готовности; организация создания нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

 



обеспечение выполнения норм проектирования инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны при проектировании, строительстве и 
реконструкции городов и организаций; 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
продовольственных, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 
средств; 

ввод в действие планов гражданской обороны и защиты населения, 
приведение в готовность гражданской обороны муниципальных образований в 
установленном порядке; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения и в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

проведение мероприятий по светомаскировке и другим видам маскировки 
населенных пунктов и организаций. 

 
Общими обязанностями руководителей организаций являются: 
планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разработка и реализация планов гражданской обороны; 
издание приказов, отдача распоряжений и указаний в пределах своей 

компетенции по вопросам гражданской обороны, а также привлечение в 
установленном порядке лиц, зачисленных в нештатные аварийно-спасательные 
формирования гражданской обороны для выполнения мероприятий гражданской 
обороны; 

обеспечение защиты своих работников от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; обучение их способам 
защиты от данных опасностей; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальной системы оповещения; 

проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны; 

создание, обучение и укомплектование нештатных аварийно-спасательных 
формирований личным составом, оснащение техникой и материально-
техническими средствами; 

введение в действие планов гражданской обороны с последующим 
докладом вышестоящим органам управления гражданской обороны; 

личное руководство проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объекте; 

проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки.  
Руководители организаций являются непосредственными организаторами 

гражданской обороны на своих объектах и несут личную ответственность за ее 
постоянную готовность, а также за своевременное выполнение задач 
гражданской обороны. Они выполняют указания и распоряжения по организации 
и ведению гражданской обороны вышестоящего руководителя по ведомственной 



принадлежности, а также руководителя органа местного самоуправления по 
месту дислокации организации. 

 
По второму   
учебному  вопросу: 

«Организационные основы планирования мероприятий ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС. Участие должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС в отработке планирующих 
документов». 

 
При рассмотрении требований, предъявляемых к планированию, следует 

подчеркнуть, что в данной лекции будут рассмотрены основные требования, без 
выполнения которых процесс планирования теряет смысл. К таким требованиям 
относятся: реальность, целеустремленность и конкретность. 

Реальность – одно из главных требований к планированию. Оно 
обеспечивается всесторонним и глубоким анализом гражданской обороны, 
РСЧС на соответствующем уровне, правильной оценкой обстановки, которая 
может сложиться на той или иной территории, в отрасли, организации, а также 
тщательными расчетами и строгим учетом людских и материальных ресурсов, 
специфики местных условий, наличия времени, необходимого для решения 
поставленных задач. Реальность планирования в значительной степени будет 
зависеть от того, насколько согласованы намеченные к осуществлению 
мероприятия ГО и РСЧС с мероприятиями военного командования, с планами 
работы отраслей и организаций, а также с планами социально-экономического 
развития соответствующих территорий. 

Целеустремленность планирования заключается в умении выделить 
главные задачи, определить особо важные мероприятия, на решение которых 
должны быть сосредоточены основные усилия органов управления ГО и РСЧС. 
При этом, особое внимание обращается на решение вопросов, связанных с 
обеспечением готовности органов управления ГОЧС, надежности защиты 
населения, устойчивости работы систем оповещения и связи, а также создания 
группировки сил для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Говоря о целеустремленности, следует отметить, что такое «цели» вообще. 
Условно их можно разделить на три вида: «цели», «задачи» и «задания». 

Под «целями» понимаются такие конечные результаты, которые считаются 
недостижимыми, но к которым возможно приближение в рамках планируемого 
периода (или за его пределами). 

«Задачи» - это результаты, которые не предполагается достичь в рамках 
планируемого периода, но к которым рассчитывают приблизиться в рамках этого 
периода. 

Под «целями» понимаются такие конечные результаты, которые считаются 
недостижимыми, но к которым возможно приближение в рамках планируемого 
периода (или за его пределами). 

«Задачи» - это результаты, которые не предполагается достичь в рамках 
планируемого периода, но к которым рассчитывают приблизиться в рамках этого 
периода. 

Под «заданиями» следует понимать результаты, которые предполагается 
получить в пределах планового периода. Таким образом, «задания» можно 



рассматривать как средства решения «задач», а «задачи» - как средства 
приближения к «целям». В литературе можно встретить и другие названия 
целей, но они не меняют их общей сути. 

Конкретность планирования предполагает конкретность названия, объемов 
содержания всех планируемых мероприятий и действий, их согласованность 
между собой по целям, месту, времени и составу сил, а также по способу 
выполнения. В планах должна быть определена конкретная ответственность за 
выполнение мероприятий и осуществление контроля за их выполнением. 

Заканчивая рассмотрение основных требований, предъявляемых к 
планированию, следует отметить, что все они неразрывно связаны друг с другом 
и невыполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тому, что 
запланированные мероприятия не будут выполнены. Теперь остановимся на 
методах планирования. 
 

2.2. Методы планирования 
Самым простейшим методом планирования является табличное 

планирование. Суть его заключается в определении очередности выполнения 
мероприятий, определения сроков их проведения. 

1. Табличное планирование. 
№  
п/п 

Содержание мероприятий  
(работ) 

Дата  
начала 

Дата  
окончания 

Отметка о 
выполнении 

    

 
Логическим развитием и усовершенствованием табличного планирования 

является линейно-графическое планирование, основанное на построении 
линейных графиков. В этих графиках, помимо сроков начала и окончания 
мероприятий (работ), получают графическое представление об их 
продолжительности, они изображаются путем ленточно-диаграмного заполнения 
календарных сеток. Календарные сетки в линейном графике могут быть 
детализированы по дням, неделям, месяцам, декадам, кварталам. 

 
2. Линейно-графическое планирование. 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий (работ) Месяцы, недели Отметка о 
выполнении I 

I II 

1   
2   
3   

 
В основе линейно-графического метода лежит воспроизведение 

продолжительности намечаемых работ посредством отрезков прямых линий с 
соблюдением масштаба времени. Это обуславливает наглядность линейно-
графических построений, их очевидную простоту и определило широкое 
распространение линейных графиков при составлении планов, требующих 
увязки совокупности планируемых мероприятий (работ). 

На многие вопросы, связанные с планированием последовательности 
выполнения мероприятий (работ), с определением наиболее напряженных или 
наименее напряженных звеньев плана, линейный график ответа не дает. 



Особенно при планировании обширных программ мероприятий (работ), ибо его 
основное предназначение – в наглядном воспроизведении продолжительности 
работ в календаре. 

Сетевой метод планирования позволяет планировать работу, не как 
простую совокупную, а как единое взаимосвязанное целое, логически 
развивающееся во времени. Для такого планирования применяются сетевые 
графики. В их основе лежит не наглядное воспроизведение продолжительности 
работ, как это делается в линейном графике, а моделирование взаимосвязей 
работ, посредством специальной графической композиции, называемой сетевым 
графиком, сетевой моделью или просто сетью. 

Сетевая модель состоит из двух абстрагированных элементов. Один их них 
называется событием, другой - связью между событиями. Под событием 
понимается начало выполнения или момент окончания какой-либо операции, и 
оно не имеет продолжительности. На сетевой модели событие обычно 
изображается кружком или любой другой геометрической фигурой. 

Связь изображается стрелкой, выполненной без масштаба во времени. Она 
обозначает некоторое действие или некоторую операцию, в результате которых 
осуществляется переход от одного события к другому. 

3.Сетевой график. 
 

 
Глава 3. Организация процесса планирования мероприятий РСЧС и ГО 

 
Как уже отмечалось выше, все основные планирующие документы по 

выполнению мероприятий РСЧС и ГО разрабатываются органами управления по 
делам ГОЧС под руководством руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - 
начальников гражданской обороны на соответствующей территории, который 
несет полную ответственность за организацию и состояние РСЧС и ГО, а также 
постоянную готовность сил и средств. 

Разработку всех планирующих документов условно можно разделить на 
три этапа: 

1. Организационно-подготовительный. 
2. Практическая разработка и оформление документов. 
3. Согласование, рассмотрение, доработка и утверждение документа. 
На первом этапе осуществляется: 
определение состава исполнителей; 
составление календарного плана работы органа управления по разработке 

планирующих документов; 
изучение руководящих документов, указаний старших начальников, 

соответствующих положений уставов, руководств и наставлений и других 
пособий и материалов; 

сбор, обобщение, изучение и оценка исходных данных, необходимых для 
разработки документов, в том числе при разработке плана ГО: 

перечни объектов экономики, продолжающих работу в категорированных 
городах, прекращающих и переносящих свою деятельность в загородную зону в 
военное время; 



данные по защите населения (о защитных сооружениях, о численности 
укрываемых и т.д.); 

расчеты численности населения, подлежащего рассредоточению и 
эвакуации по группам; 

данные по обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты; 
данные о силах ГО; 
определение общего объема работ по разработке планов, распределение 

обязанностей по отработке документов планов и назначение ответственных 
исполнителей с указанием документов. 

К работе над планирующими документами РСЧС и ГО кроме 
должностных лиц органов управления по делам ГОЧС привлекаются: 

должностные лица комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС); 
должностные лица эвакокомиссии и комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики; 
руководители и должностные лица служб ГО; 
другие должностные лица администрации субъектов Российской 

Федерации; 
другие лица по необходимости. 
На втором этапе осуществляется практическая разработка и оформление 

плана, определяется содержание разделов плана; проводится необходимое 
предварительное согласование между структурными подразделениями органа 
управления по делам ГОЧС и службами ГО, с органами управления по делам 
ГОЧС соседних субъектов Российской Федерации; уточняются вопросы 
взаимодействия с органами управления, совместно с которыми планируется 
проведение мероприятий; принимаются дополнительные решения по отдельным 
вопросам и доводятся до исполнителей. 

На третьем этапе после отработки окончательно согласовывается 
содержание всех документов плана и порядок проведения запланированных 
мероприятий РСЧС и ГО, при необходимости дорабатываются отдельные 
вопросы, и план представляется на утверждение в установленном порядке. 

 
 

Лекция 
Тема № 5 «Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794  «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».  

Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
1. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров. 
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное 



пособие для органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 
3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. / Под общ. 

ред. М.И. Фалеева. 
4. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / 
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

5. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 
Практическое пособие. 

6. Сборник образцов планирующих и отчётных документов для 
структурных подразделений по делам ГО и защиты от ЧС;   Под общ. ред.             
Г.Н. Кириллова, Институт Р и Б , г. Москва, 2006г. 

7.  Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

8. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Михно Е.П. 
9.  Организация работы органов управления ГО при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., 
Плотников П.В., Садыков В.С. 

10. Методические рекомендации по организации работы эвакуационных и 
эвакоприемных комиссий муниципальных образований и организаций 
(Приволжский региональный центр МЧС России город  Нижний Новгород 
2009г.) 

 
Учебный материал  

 
Введение 

 
В федеральном законе №68-ФЗ-1994 г. «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» - чрезвычайная ситуация – 
определяется как обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Последствия ЧС природного и техногенного характера могут быть весьма 
значительными, которые парализуют функционирование объектов экономики и 
существенно нарушают жизнедеятельность населения на обширных 
территориях. 

Практика показывает, что затраты на предупреждение аварий и 
уменьшение риска и их возникновение могут в 10-15 раз меньше, чем средства 
необходимые для ликвидации их последствий. 

В России решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС входит 
в полномочия РСЧС. 

Важнейшим фактором, влияющим на функционирование этой системы, 
является уровень подготовки населения страны к действиям в условиях угрозы и 
развития ЧС природного и техногенного характера и военного времени. 

Анализ многих аварий и катастроф, включая крупнейшие, показывает, что 
значительная часть опасностей и рисков возникает не только за счет стихийных 



бедствий и эксплуатации техники, но и за счет человеческого фактора. 
Опыт предупреждения и ликвидации ЧС показывает, что в настоящее 

время испытывается острая потребность в специалистах высшей квалификации, 
владеющих современными знаниями, практическими навыками, методами и 
способами решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 

В настоящее время предъявляются высокие требования к подготовке 
кадров, особенно руководящего звена. 

Это обусловлено, прежде всего, непрерывным возрастанием роли и 
значения защиты населения и территорий РФ от ЧС. 

Статистические данные показывают, что тенденция увеличения количества 
аварий на опасных ОЭ сохраняется, их последствия становятся все более 
масштабными, а риск возникновения крупных аварий постоянно возрастает, 
гибнут тысячи неповинных людей, материальные ущербы составляют миллионы  
рублей. 

Одна из главных причин сложившегося положения – чрезмерно высокий 
износ оборудования, низкий уровень дисциплины, ослаблен контроль многих 
руководителей. 

Проблемы защиты населения и окружающей среды от промышленных 
аварий и катастроф становятся приоритетной сферой национальной 
безопасности, а задачи их предупреждения – есть и будут актуальными. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ все предприятия, учреждения и организации, 
независимо от их организационно-правовой формы, должны планировать и 
осуществлять мероприятия по защите рабочих и служащих от чрезвычайных 
ситуаций. 

В положении «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации ЧС», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2003г. № 794 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 № 
335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 № 821, от 10.03.2009 № 219, от 
16.07.2009 № 577) основными мероприятиями, проводимыми органами 
управления и силами единой системы, являются: 

в режиме повседневной деятельности: - планирование действий органов 
управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 
деятельности; 

в режиме повышенной готовности: - уточнение планов действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов. 

В связи с этим, важное социальное и экономическое значение имеет 
планирование и осуществление мероприятий по предупреждение и ликвидации 
возможных последствий ЧС. 

 
 
 
 
 
 



По первому  
учебному вопросу: 

«Требования к планированию мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Структура и содержание основных планирующих 
документов». 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.94 г.             

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера» основными целями планирования являются: 

Первое:  
защита населения от опасностей;  
предупреждение возникновения и развития ЧС; 
снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; 
обеспечение гарантированного уровня безопасности личности; 
всеобщее обучение населения действиям в ЧС и др. 
Второе: 
для достижения перечисленных целей руководители муниципальных 

образований, организаций, предприятий, учреждений в мирное время в пределах 
своих полномочий в порядке, установленном федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами осуществляют следующие виды и методы 
планирования. 

 В зависимости от срока, на который рассчитан плановый период или 
сроков, на которые разрабатывается план, целесообразно выделить: 

перспективное (долгосрочное)  
текущее (оперативное) планирование. 
Под перспективным планированием понимается - разработка планов и 

программ на максимальный период (т.е. на перспективу) как правило 10-15 лет. 
Текущее (оперативное) планирование предполагает разработку планов 

на период от 1 года – до 5 лет. 
Указанные сроки, которые определяют виды планирования, носят 

условный характер. Это обуславливается, прежде всего, уровнем, на котором 
осуществляется планирование целям, а также реальным временем необходимым 
для реализации целей и задач. 

К первому виду планирования относятся разработки целевых программ 
(комплекс научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в 
области защиты населения и территорий), т.е. Федеральные целевые программы. 
К ним относятся: 

Дети Чернобыля; 
По защите населения РФ от воздействия последствий Чернобыльской 

катастрофы. 
По второму виду планирования, как правило, планирование 

осуществляется в рамках: планов гражданской обороны, планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов по ПУФ; планов 
основных мероприятий на год, мобилизационных планов, разрабатываемых 
органами управления на всех уровнях.  

При этом,  в данные планы включаются не только мероприятия 
инженерно-технического и технологического характера, касающиеся 
конкретных природных опасностей и опасных производств, но и 



предусматриваются организационные и экономические меры. 
К последнему, прежде всего, относятся, мероприятия по: 
созданию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС; 
созданию и подготовке сил реагирования на ЧС; 
созданию фондов средств индивидуальной защиты; 
созданию фонда средств коллективной защиты; 
подготовке мест временного размещения эвакуируемого населения; 
созданию запасов финансовых и материально-технических средств и др. 
Следует отметить, что типовой порядок организации планирования 

мероприятий по предупреждению ЧС на всех уровнях осуществляется с учетом 
оценки состояния безопасности территорий, т.е.: 

изучение и анализ законодательной и нормативной правовой базы по 
организации и осуществлению мероприятий в области предупреждения ЧС; 

выявление возможных источников ЧС природного и техногенного 
характера, потенциально опасных объектов и территорий, катастроф, аварий и 
стихийных бедствий; 

определение степени опасности выявленных объектов для населения и 
территорий (размеры возможных зон ЧС, ущерба, потерь населения при авариях 
на каждом этапе из этих объектов); 

прогнозирование возможных последствий возникновения источников ЧС 
на территории объекта (объектов эк.) в планируемый период; 

выбор и обоснование рационального комплекса мероприятий по основным 
направлениям снижения риска ЧС, а именно: 

мониторинг окружающей среды и диагностика состояния зданий, 
сооружений и потенциально опасных объектов; 

б прогнозирование ЧС; 
повышение техногенной и эксплуатационной надежности 

производственных процессов; 
выбор и обоснование рационального комплекса мероприятий по 

смягчению последствий ЧС, в том числе: 
защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях ЧС; 
инженерная защита территорий и населенных пунктов; 
локализация зон воздействия поражающих факторов источников ЧС; 
подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях ЧС; 
подготовка систем управления сил и средств к ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
информация населению о возможных ЧС и подготовка его к действиям в 

условиях ЧС; 
подготовка к проведению АСДНР и др. 
разработка годовых (и перспективных) планов предупреждения и 

ликвидации ЧС; 
организация работы по реализации планов и мероприятий предупреждения 

ЧС. 
Важной целевой функцией РСЧС, важнейшим направлением деятельности 

ее органов управления и сил является ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
 



Третье: 
Методы планирования 
Самым простейшим методом планирования является табличное 

планирование - суть его заключается в определении: 
а) очередности выполнения мероприятий; 
б) сроков их проведения; 
в) ответственных за выполнение и учет выполнения. 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
 

Дата выполнения Ответств. 
Исполн. 

 

Отметка 
Вып. 

 начало конец 

1 2 3 4 5 6 
1 Оповещение и сбор рук. состава объекта 5.00  6.30  О.Д.  Вып. 

2 И т.д. см. «План ГО»     
 
 Нач. отдела по ГОЧС ____________________ 
 

Логическим развитием и усовершенствованием табличного 
планирования является линейно-графическое планирование, основанное на 
построении линейных графиков. 

 
В этих графиках помимо сроков начала и окончания работ, получают 

графическое представление об их продолжительности, они изображаются 
ленточно-диаграммного заполнения календарных сеток, которые могут быть 
детализированы по дням, неделям и т.д. 
 

Пример графика: 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем 
ед. 

изм. 

Время на 
их выполн. 

Начало проведения и 
окончание меропр. 

Исполн. минуты часы 
Посл. 
сутки 

недели 

30 40 60 1,2,24 2 3…10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оповещение и сбор рук. состава МО 
и т.д. 

25 14.30     

 Нач. отдела по ГО ЧС ____________________ 
 
 
Кроме указанных графиков планирования мероприятий, существует сетевой 
метод планирования, который позволяет планирование, не как простую 
совокупную, а как единое взаимосвязанное целое. 
 В их основе лежит моделирование взаимосвязанных работ посредством 
специальной графической композиции, называемой сетевым графиком,  сетевой 
моделью и состоит из двух элементов: 
1. Событие –  
 2. Связь – изображается без масштаба времени 
 
 
Пример сетевого планирования: 

15 



t   
 
  

 
 – событие – оно обозначает какую-то операцию, в результате которой 
осуществля6ется переход к другому; 
 – связь между событиями. 
 

Требования, предъявляемые к планирующим мероприятиям 
При планировании мероприятий по защите от ЧС рассматриваются такие 

требования как: 
своевременность разработки и доведение до исполнителей; 
реальность достоверности; 
конкретность; 
целеустремленность. 
Своевременность разработки планирующих документов 

(мероприятий) и их доведение до исполнителей – это определяет: 
сроки разработки и время исполнения мероприятий ответственными 

исполнителями, а также для своевременного оформления заявок на все виды 
обеспечения сил ГО и ЧС, наряды, накладные, доверенности для получения 
имущества и техники и др. документы. 

Реальность – одно из главных требований к планированию.  
Обеспечивается: 
всесторонним и глубоким анализом состояния ГО и ЧС на всех уровнях 

(объектовом, местном, территориальном и т.д.);  
правильной оценкой обстановки, которая может сложиться в отрасли, 

организации, на той или иной территории; 
тщательными расчетами и строгим учетом людских и материальных 

ресурсов, специфики местных условий, наличия времени – необходимого для 
решения поставленных задач. 

Реальность планирования в значительной степени будет зависеть и от того, 
насколько согласованы намеченные к осуществлению мероприятия ГО и РСЧС с 
мероприятиями военного командования, с планами работы отраслей и 
организаций, а также с планами социально-экономического развития 
соответствующих территорий. 

Конкретность планирования.  
Определяет: 
конкретное название, объемы, содержание всех планирующих 

мероприятий и действий, их согласованность между собой по целям, месту, 
времени и составу сил, а также по способу их выполнения. 

В планах должна быть определена конкретная ответственность за 
выполнение мероприятий (смотри календарный план «Ответственный 
исполнитель») и осуществление контроля их выполнения. 

 
 
 

сб 

15 15 

15 
15 сб 



Целеустремленность планирования 
Заключается: 
в умении выделить главные задачи;  
определить особо важные мероприятия, на решение которых должны быть 

сосредоточены основные усилия органов управления по ГО и ЧС.  
При этом, особое внимание обращается: 
на решение вопросов, связанных с обеспечением готовности органов 

управления ГО ЧС;  
надежности защиты населения (работников О.Э.); 
устойчивой работе систем оповещения и связи; 
создания группировок сил для проведения АСДНР. 
Таким образом, рассмотрев основные требования, предъявляемые к 

планированию мероприятий, необходимо отметить, что все они неразрывно 
связаны друг с другом и не выполнение хотя бы одного из этих требований 
приведет к тому, что запланированные мероприятия не будут выполнены. 

В своей практической деятельности ОУ ГОЧС разрабатывают оперативные 
(боевые), мобилизационные, административно-организационные и другие 
документы. Планирующие документы по своему назначению относятся к 
оперативным и, как правило, должны быть типовыми. 

 
Общие требования к  порядку оформления графических и текстовых 

документов. 
 

К планирующим документам,  разрабатываемым в обязательном порядке в 
районах относятся:  

1. План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности на текущий год. 

2. План действий органов управления района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЧС природного и техногенного характера 
с приложениями: 

карта возможной обстановки при возникновении ЧС на территории 
района; 

календарный план ликвидации ЧС на территории района. 
решение председателя КЧС на проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 
расчет сил и средств ликвидации ЧС. 
организация управления и связи. 
3. План гражданской обороны с приложениями. 
4. План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. 
5. План эвакуации и рассредоточения в военное время. 
6.План действий органов управления при угрозе и возникновении 

террористических актов с приложениями: 
решение председателя КЧС на управление мероприятиями по ликвидации 

последствий терактов; 
расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий терактов; 
организация управления и связи.  
 

 
 



Структура и содержание вышеперечисленных документов: 
План основных мероприятий на текущий год включает: 
I. Главные задачи по ГО ЧС и пожарной безопасности на  год: 
1.1. в области защиты от ЧС; 
1.2. в области гражданской обороны; 
1.3. в области пожарной безопасности. 
 

II. Мероприятия проводимые выше стоящих органов управления по ГО ЧС 
с участием руководителей ( по прилагаемой форме). 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
выполнения 

Ответств. 
исполнитель 

Кто 
привлекается 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
 I. Мероприятия по плану центрального аппарата МЧС РФ 
1-10 II. Мероприятия по плану вышестоящих руководителей 
 III. Мероприятия проводимые главой МО 
1-10 
 1-4 
 1-4 
 1-4 
 1-4 
 1-3 
 1-4 

3.1. Организационные мероприятия 
 3.2. КШУ, КШТ по ГО ЧС 
         3. Подготовка руководящего состава 
         4. Подготовка формирований ГО ЧС 
         5. Обучение рабочего персонала 
         6. Совершенствование УМБ 
         7. Контроль и оказание помощи. 
Примечание: в колонке №3 целесообразно, для наглядности, вычертить колонки по 
месяцам, где проставляется дата проведения мероприятий 

Председатель КЧС и ОПБ_____________________  
Начальник отдела ГОЧС_______________________ 
«___» ___________ 20_г.  

 
План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на год разрабатывается 
к 20 ноября текущего года. Согласовывается с председателем КЧС, начальником 
Главного управления МЧС и  утверждается руководителем органа местного 
самоуправления. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера разрабатывается в муниципальных образованиях и 
организациях (объекта). 

«План действий…» предусматривает объем, сроки и порядок выполнения 
мероприятий по предупреждению или снижению последствий крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий при угрозе их 
возникновения, а также по защите населения, материальных и культурных 
ценностей; проведению АСДНР при их возникновении; привлечение сил и 
средств. 

План состоит из текстуальной части и пяти приложении, исполняется на 
формате А-4, текстовая часть (II раздел исполняется в форме приказа) – его 
структура   и проводимые мероприятия будут рассмотрены во втором вопросе. 

Приложения к плану: 
1. Возможная обстановка при возникновении ЧС. 
2. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении 

ЧС. 
3. Решение председателя КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС. 
4. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при 



угрозе и возникновении ЧС. 
5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
План действий МО территориальной подсистемы РСЧС по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ежегодно 
корректируется до 1 февраля. Переработка  его производится 1 раз в 5 лет. План 
согласовывается с председателем КЧС, начальником главного управления МЧС 
по субъекту РФ, органами военного командования, дислоцирующимися на 
территории города. Утверждается руководителями органов местного 
самоуправления. 

План гражданской обороны МО определяет порядок организации и 
проведения перевода системы ГО с мирного на военное время, обеспечение 
защиты и жизнедеятельности рабочего персонала и членов их семей. 

Структура и содержание плана ГО МО  будет изучена на занятиях по 
теме № 4. 

План эвакуации и рассредоточения в военное время будет изучен на 
занятиях по теме № 4. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. 
Органы управления по делам ГОЧС городов, районов и ведомств на 

основании указаний вышестоящих инстанций, учитывая прогноз обстановки, 
которая может сложиться при ЧС или нападении противника, разрабатывают 
подробные планы эвакуации, где учитывают такие факторы: 

количество О.Э. и людей, подлежащих эвакуации; 
географическое положение, удаленность и возможности районов, 

принимающие эвакуируемых; 
состояние дорожно-транспортной сети; 
наличие и состояние транспорта (по видам); 
готовность эвакуационных органов к работе; 
наличие необходимых структур, организаций и сил для всестороннего 

обеспечения процесса эвакуации. 
В планах указывается, какие объекты, каким видом транспорта и куда 

эвакуируется; маршруты эвакуации, места СЭП, ПЭП и районы постоянного 
размещения. 

План рассредоточения и эвакуации населения категорированного 
города, района в городе. 

План включает: 
графическую часть (на топографической карте масштаба 1:50000, 

1:100000 или 1:200000); 
текстовую часть (пояснительную записку). 
На карте отображаются: 
границы города и городских районов; 
границы взаимодействующих муниципальных районов (выделенных для 

рассредоточения и эвакуации, а также тех, через которые проходят маршруты 
эвакуации); 

границы зон возможных сильных разрушений вокруг города и во 
взаимодействующих муниципальных районах; 

границы зон возможного катастрофического  затопления с указанием 



количества населения, подлежащего эвакуации, по каждому населенному пункту 
и по зоне в целом; 

маршруты рассредоточения и эвакуации населения и их характеристики; 
пункты посадки и высадки населения и их характеристики; 
промежуточные и приемные эвакопункты и их характеристики; 
места размещения в загородной зоне рассредотачиваемых и 

эвакуируемых организаций с их характеристиками; 
маршруты вывоза (вывода) эваконаселения от ППЭ и ПЭП к местам 

расселения; 
пункты управления ГО города, района, взаимодействующих городов и 

муниципальных районов, органы военного управления; 
для города с районным делением – таблица «Расчет населения города, 

подлежащего рассредоточению и эвакуации, по районам и группам»; 
для города, не имеющего районного деления, и района в городе – таблица 

«Расчет населения города (района), подлежащего рассредоточению и эвакуации, 
по группам»; 

почасовой график проведения рассредоточения и эвакуации населения 
города (района); 

таблица «Расчет транспортных средств, планируемых для эвакуационных 
перевозок населения». 

В пояснительной записке излагаются: 
порядок приведения эвакуационных органов в готовность; 
порядок оповещения руководителей города (района), спасательных служб 

ГО и организаций, а также населения о начале эвакуации; 
порядок вывоза (вывода) населения из города, общая характеристика 

маршрутов эвакуации; 
организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 
организация охраны общественного порядка на всех этапах эвакуации; 
организация регулирования движения на маршрутах эвакуации; 
организация защиты населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации; 
организация приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эваконаселения в загородной зоне; 
организация разведки всех видов; 
организация управления и связи в ходе эвакуации; 
порядок информирования населения об обстановке. 
План (на карте)  подписывают начальник органа управления специально-

уполномоченного на решение задач ГОЧС города (района в городе) и 
председатель эвакуационной комиссии, утверждает руководитель ГО – глава 
администрации города (района). 

Пояснительную записку подписывают начальник органа управления 
специально-уполномоченного на решение задач ГОЧС города и председатель 
эвакуационной комиссии. 

Приложения к плану рассредоточения и эвакуации населения города, 
района в городе включают: 

расчет населения города (района в городе), подлежащего 
рассредоточению и эвакуации по группам и организациям; 

распределение эвакуируемых организаций города (района в городе) по 



сборным эвакуационным пунктам, пунктам посадки и высадки, местам 
размещения в загородной зоне; 

сведения о сборных эвакуационных пунктах и пунктах посадки 
населения; 

расчет населения города (района в городе), подлежащего частичной 
эвакуации; 

схему связи и управления эвакоорганами города (района в городе); 
сведения об эвакокомиссиях города (района в городе); 
справочные данные по эвакуации населения города (района) (на карте или 

плане города). 
Справочные данные включают: 
границы города и городских районов; 
места расположения организаций, продолжающих производственную 

деятельность в городе, переносящих в загородную зону или прекращающих ее; 
основные маршруты выезда (выхода) из города; 
места дислокации СЭП, пунктов управления ГО и органов военного 

управления; 
пункты посадки населения на транспорт; 
исходные пункты маршрутов пешей эвакуации; 
контрольно-пропускные пункты на маршрутах выезда (выхода) из 

города). 
 
Порядок отображения необходимой обстановки на карте (плане) города 

представлен в приложении методических рекомендаций. 
В перечень приложений к плану рассредоточения и эвакуации города, не 

имеющего районного деления, и района в городе дополнительно входят: 
графики движения автомобильных колонн на маршрутах эвакуации с 

указанием номеров колонн, количества автомобилей и числа перевозимого 
эваконаселения; 

схемы оборудования маршрутов пешей эвакуации; 
карточки маршрутов пешей эвакуации; 
графики движения колонн на маршрутах пешей эвакуации с указанием 

номеров и состава колонн; 
схемы размещения эваконаселения на больших привалах; 
скользящие графики подвоза из загородной зоны рабочих смен. 
Содержание перечисленных документов представлено в приложениях 

Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации 
населения в военное время. 

 
План рассредоточения, эвакуации, приема и размещения  

населения муниципального района 
 

План включает: 
графическую часть (на топографической карте масштаба 1:50000 или 

1:100000); 
текстовую часть (пояснительную записку). 
На карте отображаются: 



границы расположенного в районе категорированного города; 
границы своего и взаимодействующих районов (выделенных для 

рассредоточения и эвакуации, а также тех, на территории которых расположены  
промежуточные пункты эвакуации); 

границы сельских поселений своего района); 
границы зон возможных сильных разрушений в своем и во 

взаимодействующих районах; 
границы зон возможного катастрофического затопления с указанием 

количества населения, подлежащего эвакуации, по каждому населенному пункту 
и по зоне в целом; 

маршруты рассредоточения и эвакуации населения и их характеристики; 
пункты посадки и высадки населения и их характеристики; 
промежуточные и приемные эвакопункты и их характеристики; 
места размещения в районе рассредотачиваемых и эвакуируемых 

организаций с их характеристиками; 
маршруты вывоза (вывода) эваконаселения с мест высадки, ППЭ и ПЭП к 

местам расселения; 
пункты управления ГО своего и взаимодействующих районов, органы 

военного управления; 
таблица «Расчет населения города, подлежащего рассредоточению и 

эвакуации, по группам»; 
почасовой график проведения рассредоточения и эвакуации населения 

города; 
таблица «Расчет населения, прибывающего в район при проведении 

эвакуации, по группам»; 
таблица «Расчет транспортных средств, планируемых для эвакуационных 

перевозок населения». 
В пояснительной записке излагаются: 
порядок приведения эвакуационных органов в готовность; 
порядок оповещения руководителей района, спасательных служб ГО и 

организаций, а также населения о начале эвакуации; 
порядок вывоза (вывода) населения из города, общая характеристика 

маршрутов эвакуации; 
порядок приема и вывоза (вывода) эваконаселения с мест высадки, ППЭ и 

ПЭП к местам расселения; 
организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 
организация охраны общественного порядка в местах сбора, прибытия и 

расселения эваконаселения; 
организация регулирования движения на маршрутах эвакуации; 
организация защиты населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации; 
организация размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эваконаселения в местах расселения; 
организация разведки всех видов; 
организация управления и связи в ходе выполнения эвакомероприятий; 
порядок информирования населения об обстановке. 
 
 



План (на карте) подписывают начальник органа, специально 
уполномоченного на решение задач ГОЧС и председатель эвакуационной 
комиссии, утверждает – руководитель ГО – глава администрации района. 

Пояснительную записку подписывают начальник органа управления 
специально уполномоченного на решение задач ГОЧС города и 
председатель эвакуационной комиссии. 

 
Приложения к плану включают: 
расчет населения города, подлежащего  рассредоточению и эвакуация, по 

группам и организациям; 
распределение эвакуируемых организаций города по СЭП, пунктам 

посадки и высадки населения, местам размещения  в загородной зоне; 
распределение организаций, прибывающих в район при проведении 

эвакуации, по ППЭ, пунктам высадки, ПЭП и местам размещения на территории 
района; 

сведения об эвакопунктах, пунктах посадки и высадки населения района; 
расчет населения города, подлежащего частичной эвакуации; 
сведения об эвакокомиссиях района; 
схему связи и управления эвакоорганами района; 
справочные данные по эвакуации населения города (на карте или плане 

города аналогично изложенному для плана рассредоточения и эвакуации 
города). 

 

План приема и размещения эваконаселения муниципального района 
 

План разрабатывается в текстовой форме. 
В нем излагаются: 
порядок приведения эвакуационных органов в готовность; 
порядок оповещения руководителей района, спасательных служб ГО и 

организаций, а также населения о начале эвакуации; 
порядок приема и доставки эваконаселения с мест высадки, ППЭ и ПЭП к 

местам расселения; 
организация охраны общественного порядка на пунктах выгрузки, 

эвакопунктах и путях передвижения эваконаселения; 
организация регулирования движения по основным дорогам района; 
организация размещения эвакуированных в местах расселения; 
организация первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения; 
организация управления и связи в ходе выполнения эвакомероприятий; 
порядок информирования населения об обстановке. 
 

Приложениями к плану являются: 
распределение организаций, прибывающих в район при проведении 

эвакуации, по пунктам высадки, ППЭ, ПЭП и местам размещения на территории 
района; 

сведения об эвакопунктах и пунктах высадки населения района; 
схема связи и управления эвакоорганами района; 
сведения об эвакоприемных комиссиях района; 
расчет транспортных средств, планируемых для эвакуационных перевозок 



населения в районе; 
справочные данные по приему и размещению эваконаселения (на карте 

или плане масштаба 1:20000). 
На карте (плане) района отображаются: 
границы района и сельских поселений; 
места расположения ППЭ, ПЭП, пунктов высадки населения; 
границы зон возможных сильных разрушений на территории района; 
места размещения в районе прибывающих по эвакуации организаций с их 

характеристиками; 
маршруты вывоза (вывода) эваконаселения с мест высадки, ППЭ и ПЭП к 

местам размещения. 
Обстановка на карту (план) наносится в соответствии с приложением 

методических рекомендаций. 
 
 

План приема и размещения эваконаселения города,  
сельского поселения 

 

План разрабатывается в текстовой форме. 
В нем излагаются: 
порядок оповещения руководителей и должностных лиц, ответственных за 

размещение и первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения; 
порядок приема и доставки эваконаселения в места размещения; 
порядок размещения эваконаселения; 
порядок первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения; 
организация охраны общественного порядка в местах приема и 

размещения эваконаселения; 
порядок проведения инструктажа и информирования местного и 

прибывающего по эвакуации населения. 
В качестве приложений к плану разрабатываются: 
расчет населения, прибывающего при проведении эвакуации в город, 

муниципальный район, сельское поселение, по категориям; 
распределение населения, прибывающего в сельское поселение при 

проведении эвакуации, по местам размещения; 
распределение населения, прибывающего в город, муниципальный район, 

сельское поселение, по местам размещения. 
Разработка планов эвакомероприятий на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется 
аналогично вышеизложенному с учетом особенностей эвакуации населения из 
зон ЧС и в соответствии с рекомендациями Руководства по эвакуации населения 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Подготовка и осуществление эвакуации населения как в мирное, так и в 
военное время являются сложными и многогранными процессами, требующими 
значительных усилий руководителей всех органов и членов всех эвакоорганов, 
проявления ими творчества, инициативы и активности. 

Перечень полномочий местного значения для каждого из типов 
муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской 
округ) определен статьями 14 - 18 Федерального закона от 6 октября 2003 г.          



№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 
Для реализации полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ органу управления, специально 
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций,  необходимо разработать и согласовать с 
территориальным органом МЧС России следующие организационно-
планирующие документы: 

1. План действий муниципального района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая приложения: 

выписка из плана эвакуации муниципального района в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера: 

выписка из календарного плана основных мероприятий; 
2. План гражданской обороны и защиты населения муниципального 

района, с приложениями: 
выписка из плана эвакуации муниципального района; 
выписка из плана укрытия муниципального района; 
план выдачи средств индивидуальной защиты; 
состав пожарно-спасательного формирования или аварийно-спасательного 

формирования (далее – АСФ) на добровольной основе муниципального района и 
их штатная и техническая укомплектованность. 

3. Приказ руководителя местного органа самоуправления 
муниципального района по гражданской обороне. 

4. Приказ об итогах прошедшего года и задачах муниципального 
района на новый учебный год, включающий создание учебных групп, 
назначение руководителей занятий, итоги работы в минувшем году и задачах 
обучения на следующий год, с приложениями: 

тематика занятий и тренировок для муниципального района на год; 
перечень учебных групп и руководителей занятий муниципального района 

на год; 
план подготовки руководящего и начальствующего состава 

муниципального района; 
расписание занятий по ГО и ЧС с руководителями муниципального 

района. 
5. План муниципального района с размещением объектов 

коллективной защиты (ПРУ, подвалов и др.) 
6. Отрабатываются функциональные обязанности: 
руководителя органа местного самоуправления; 
работников органа управления, специально уполномоченному на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
руководителя  пожарно-спасательного формирования или аварийно-

спасательного формирования на добровольной основе; 
ответственных работников за прием и выдачу средств индивидуальной 



защиты (начальников пунктов выдачи СИЗ)  населению муниципального района. 
7. Отрабатываются схемы оповещения: 
личного состава пожарно-спасательного формирования или аварийно-

спасательного формирования на добровольной основе; 
ответственных должностных лиц пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты; 
неработающего населения сельского поселения. 
8. Отрабатывается документация: 
о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты; 
по проведению обучения личного состава АСФ на добровольной основе; 
по обучению населения муниципального района; 
по эвакуации населения муниципального района; 
разработки учений, тренировок, занятий и планы-конспекты занятий; 
графики приведения в готовность защитных сооружений (ПРУ, подвалов и 

др.) муниципального района. 
Приложение к Методическим рекомендациям «Планирование 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мероприятия гражданской обороны» под редакцией В.А. Пучкова Москва, 
2004 г. определило  примерный перечень документов по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, рекомендуемых для разработки в районах: 

I. Перечень документов для  отделов ГО районов 
Планы 
1. План действий органов управления района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЧС природного и техногенного характера 
с приложениями: 

карта возможной обстановки при возникновении ЧС на территории 
района; 

календарный план ликвидации ЧС на территории района. 
решение председателя КЧС на проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 
расчет сил и средств ликвидации ЧС. 
организация управления и связи. 
2. План действий органов управления при угрозе и возникновении 

террористических актов с приложениями: 
решение председателя КЧС на управление мероприятиями по ликвидации 

последствий терактов; 
расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий терактов; 
организация управления и связи.  
План гражданской обороны с приложениями. 
3. План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. 
4. План эвакуации и рассредоточения в военное время. 
5. План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на год. 
Приказы, распоряжения 
1. Приказ (распоряжение) о создании районного звена РСЧС с 

приложениями: 
положение о районном звене РСЧС; 
положение о КЧС; 



состав КЧС; 
состав сил и средств; 
положение об отделе по делам ГО и ЧС района. 
2. Приказ (распоряжение)  о составе эвакуационной комиссии с 

приложениями: 
положение об эвакуационной комиссии; 
состав эвакуационной комиссии. 
3. Приказ (распоряжение)  о комиссии по ПУФ с приложениями: 
положение о комиссии по ПУФ; 
состав комиссии по ПУФ. 
4. Приказ (распоряжение) о создании пункта временного размещения 

(ПВР). 
5. Положение о подвижном пункте питания повышенной готовности на 

случай ЧС. 
6. Положения о службах ГО района. 
7. Положение о пунктах выдачи СИЗ неработающему населению. 
8. Перечень потенциально опасных объектов районов. 
9. Распоряжение префекта о создании и оборудовании пункта управления 

района. 
10. Приказ по итогам подготовки населения и сил РСЧС и ГО за 

прошедший год и задачи на новый год 
 
Рабочие документы  
1. Распоряжение на проведение эвакомероприятий в ЧС природного и 

техногенного характера и в военное время. 
2. Распоряжение по защиты населения и теории района от АХОВ, РВ, 

других поражающих факторов, характерных для района и условий 
прогнозируемой обстановки. 

3. Донесения по формам Табеля  срочных донесений в части, касающейся 
района. 

4. Справочные документы: таблицы, графики, схемы, справки. 
 
 

По второму  
учебному вопросу: 

«План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, порядок его разработки, 
согласования и доведения до исполнителей». 

 
2.1. Структура и краткое содержание мероприятий «Плана действий…» 
Планирование мероприятий осуществляется органами управления по 

делам ГО и ЧС под руководством руководителей органов местного 
самоуправления, которые несут полную ответственность за организацию и 
состояние ГО и ЧС, а также постоянную готовность сил и средств. 

 
Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера разрабатываются в городах, сельских районах, других 
административно-территориальных образованиях и на объектах экономики. 

Они предусматривают объем, сроки и порядок выполнения мероприятий 



РСЧС по предупреждению или снижению последствий крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий при угрозе их 
возникновения, а также по защите населения, материальных и культурных 
ценностей, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
их возникновении, а также определяют привлекаемые для этого силы и средства. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера состоит из текстуальной части и пяти приложений. 
Текстуальная часть включает два раздела.  

 
3.3.План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для муниципальных образований. 
 

Раздел I. Краткая географическая и социально-экономическая 
характеристика и оценка возможной обстановки 

 
Оценка осуществляется по каждому виду аварии, катастрофы и стихийного 

бедствия, исходя из анализа имеющихся многолетних данных и наличия 
опасных производств. В разделе описывается: 

1.1. Экономическая характеристика. 
1.2. Перечень радиационно-, химически- и пожароопасных объектов, 

имеющих аварийно опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные 
вещества.  

1.3. Краткая оценка возможной обстановки на территории муниципальных 
образований и объектов при возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий: 

при авариях на ОЭ, имеющих АХОВ; 
при пожарах; 
при взрывах; 
при катастрофических затоплениях; 
при радиоактивном загрязнении и химическом заражении; 
при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных. 
1.4. Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объем по 

предупреждению или снижению последствий крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, 
сельскохозяйственных   животных и растений, материальных и культурных 
ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении и другие 
особенности территории, влияющие на выполнение этих мероприятий. 

1.5. Расчеты на перевозку эвакуируемого населения. 
Общие выводы. 

 
Раздел II. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

 
1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС,  рабочих, служащих и 

остального населения об угрозе возникновения ЧС. Информирование населения 



в районе возможного возникновения ЧС. 
1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления 

мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС: 
приведение в готовность сил и средств РСЧС, имеющихся  заглубленных 

помещений; 
подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному 

населению средств индивидуальной защиты; 
приведение в готовность автотранспорта и загородной зоны для эвакуации 

(отселения) и приема населения; 
проведение мероприятий по медицинской защите населения; 
проведение профилактических противопожарных мероприятий и 

подготовка к безаварийной остановке производства.  
 
2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 
2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и 

остального населения о возникновении ЧС.  
2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств РСЧС,   

привлекаемых к АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. 
Организация работ. 

2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления 
мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства): 

укрытие в ЗС; 
обеспечение СИЗ; 
лечебно-эвакуационные мероприятия; 
эвакуация (отселение) населения. 
3. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР.  
4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения. 
Привлекаемые для этого силы и средства РСЧС. 

5. Управление мероприятиями территориальной подсистемы РСЧС: 
организация оповещения и информации органов управления, сил и средств 

РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их действиях 
и правилах поведения в районах ЧС; 

организация связи с подчиненными, вышестоящими и 
взаимодействующими органами управления. 

 
Приложения. 
Все приложения, от наименования и до содержания учитывают масштаб 

рассматриваемого звена управления.  Для  муниципальных образований и 
объектов в приложения включается следующая информация.  

 
Приложение 1. Возможная обстановка (соответствующего масштаба план 

объекта) при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
На план наносятся: 
районы с большой концентрацией    радиационно-, химически-, взрыво- и 



пожароопасных объектов  с возможными зонами заражения, в т.ч. нефте-, газо- и 
продуктопроводы; 

наиболее крупные гидроузлы с зонами возможного затопления, районы 
возможного подтопления; 

численность населения, находящегося в зонах возможного возникновения 
ЧС (таблица); 

пункт размещения запасов материально-технических средств. 
 
Приложение 2. Календарный план основных мероприятий 

территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

В Календарном плане отражаются общие мероприятия территориальной 
подсистемы  РСЧС для всех видов аварий и стихийных бедствий, как при угрозе, 
так и при их возникновении, а в дальнейшем рассматриваются мероприятия по 
видам аварий, катастроф и стихийных бедствий также по разделам. 

Разрабатывается по форме: 
номера по порядку; 
наименования проводимых  мероприятий; 
объемы мероприятий; 
сроки выполнения; 
начало и окончание проводимых мероприятий (конкретные значения 

времен проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными 
данными либо применительно к местным условиям); 

финансирование (объем работ); 
ответственные исполнители; 
отметка о выполнении. 

 
Приложение 3. Решение председателя КЧС территориальной подсистемы 

РСЧС по ликвидации ЧС.  
В Решении отражаются: 
данные об обстановке; 
необходимые данные о силах и средствах РСЧС; 
замысел действий: районы (участки, объекты) сосредоточения основных 

усилий; последовательность (этапы) и способы выполнения задачи; 
распределение сил и средств усиления;  

задачи силам и средствам РСЧС; 
основы организации управления; 
сигналы управления и оповещения; 
основные виды взаимодействия; 
метеоданные; 
другие необходимые данные. 
Решение подписывается Председателем КЧС муниципальных образований 

и объектов и утверждается начальником управления ГОЧС АТО. 
 
Приложение 4. Расчет сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, 

привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении  
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (сетевой график по 



наращиванию сил и средств) 
Данное приложение целесообразно отрабатывать в табличной форме, где 

как правило, отражаются силы и средства наблюдения и контроля, а также силы 
и средства ликвидации ЧС, ведомственная принадлежность сил и средств, 
подчиненность, степень готовности (полная, повышенная, общая готовность), 
численный состав, место  дислокации, номер телефона (факса) и т.д. 

 
Приложение 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
(схема). 

Для обеспечения реализации плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, управление по делам ГОЧС совместно с другими 
административно-территориальными органами заблаговременно разрабатывает 
документы по управлению, оформляет заявки на все виды обеспечения действий 
сил РСЧС, наряды, накладные, доверенности на получение имущества и 
техники. Эти документы, также как  исходные и справочные данные, к плану не 
прилагаются и хранятся в рабочих папках соответствующих исполнителей. 

2.2. Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей. 
Разработку всех планирующих документов условно можно разделить на 3 

этапа: 
Организационно-подготовительный. 
Практическая разработка и оформление документов. 
Согласование, рассмотрение, доработка и утверждение документа. 
На первом этапе осуществляется: 
определение состава исполнителей; 
составление календарного плана работы органа управления по разработке 

планирующих документов; 
изучение руководящих документов, указаний старших начальников, 

соответствующих положений уставов, руководств и наставлений и других 
пособий и материалов; 

сбор, обобщение, изучение и оценка исходных данных, необходимых для 
разработки документов, в том числе при разработке плана ГО: 

 
перечни объектов экономики, продолжающих работу в категорированных 

городах, прекращающих и переносящих свою деятельность в загородную зону в 
военное время; (гор. упр-я) 

данные по защите населения (о защитных сооружениях, о численности 
укрываемых и т.д.); 

расчеты численности населения, подлежащего рассредоточению и 
эвакуации по группам; 

данные по обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты; 
данные о силах ГО; 
определение общего объема работ по разработке планов, распределение 

обязанностей по отработке документов планов и назначение ответственных 
исполнителей с указанием документов. 

К работе над планирующими документами РСЧС и ГО кроме 
должностных лиц органов управления по делам ГОЧС привлекаются: 



должностные лица комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС); 
должностные лица эвакокомиссии и комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики; 
руководители и должностные лица служб ГО; 
другие должностные лица администрации субъектов Российской 

Федерации; (МЧС округов и поселений) 
другие лица по необходимости. 
На втором этапе осуществляется практическая разработка и оформление 

плана, определяется содержание разделов плана; проводится необходимое 
предварительное согласование между структурными подразделениями органа 
управления по делам ГОЧС и службами ГО, с органами управления по делам 
ГОЧС соседних субъектов Российской Федерации; уточняются вопросы 
взаимодействия с органами управления, совместно с которыми планируется 
проведение мероприятий; принимаются дополнительные решения по отдельным 
вопросам и доводятся до исполнителей. 

 На третьем этапе после отработки окончательно согласовывается 
содержание всех документов плана и порядок проведения запланированных 
мероприятий РСЧС и ГО, при необходимости дорабатываются отдельные 
вопросы, и план представляется на утверждение в установленном порядке. 
 

Заключение 
Таким образом, мы рассмотрели особенности планирования мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, детально остановились на структуре и 
содержании основных планирующих документов, разрабатываемых по линии ГО 
и ЧС, а именно, плана  действий по предупреждению ликвидации ЧС. 

 
Лекция 

Тема № 6 « Участие органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организации и выполнении мероприятий по 
борьбе с терроризмом и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий» 
 

Учебные вопросы 
1. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

2. Получение информации об угрозе террористического акта, порядок 
действий должностных лиц гражданской обороны  и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-
диспетчерских служб. 

3.  Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения 
дорожно-транспортной безопасности. Мероприятия по ликвидации последствия 
дорожно-транспортного происшествия. Порядок действий должностных лиц 
гражданской обороны и  единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательных служб и нештатных 
аварийно-спасательных формирований при ликвидации  дорожно-транспортного 



происшествия. 
 

Нормативные правовые документы 
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области».  
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Введение 
Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций последних лет 

является появление таких специфических видов ЧС, как терроризм и диверсия.  
Терроризм – (слово латинское «terror»  страх, ужас) преступление против 

человечества, это крайняя форма проявления насилия и жестокости, когда на 
карту ставится жизнь, и, как правило, не одного человека.  

Диверсия (слово латинское, означает отклонение, отвлечение) согласно 
принятых в обществе понятий, означает разрушение или повреждение путем 
взрыва, поджога или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств 
сообщения, средств связи, либо другого государственного, личного или 
общественного имущества или же совершение массовых отравлений, 
распространение эпидемий и эпизоотий. В правовых цивилизованных 
государствах диверсии считаются особо опасными государственными 
преступлениями. Методы проведения диверсий и их причины тесно 
переплетаются с терроризмом.  

Последние события в Палестине, Индии, Израиле, в городах США и 
России показывают, что за подобными акциями всегда стоит попытка решения 
каких-то совершенно определенных задач. Участившиеся случаи 
террористических актов в городах Российской Федерации на объектах 
инфраструктуры (рынки, больницы, культурно-просветительные учреждения и т. 
д.) и в жилых домах с большим количеством жертв среди населения и угрозы их 
повторения требуют принятия экстренных мер защитного характера, в том числе 
и обучение населения основным правилам поведения в подобных чрезвычайных 
ситуациях.  

 
По первому  
учебному  вопросу: 

«Правовые, нормативные и организационные основы 
противодействия терроризму. Мероприятия по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма». 

 
Федеральный Закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 

 
 



Правовая основа противодействия терроризму. 
 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной 
власти. 

 
Основные принципы противодействия терроризму. 
 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
законность; 
приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 
неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 
системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер противодействия терроризму; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму; 

приоритет мер предупреждения терроризма; 
единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 
сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также 
о составе их участников; 

недопустимость политических уступок террористам; 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 
 

Основные понятия 
 

В Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 



организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 

подстрекательство к террористическому акту; 
организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 
пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности; 

террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях 
противоправного воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

противодействие терроризму - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по: 

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма); 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 
и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и 
учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. 

Преступления террористического характера - преступления, 
предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (приложение №1); 

Другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 
Федерации, если они совершены в террористических целях. Ответственность за 
совершение таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Организационные основы противодействия терроризму 

 
1. Президент Российской Федерации определяет: 
основные направления государственной политики в области 

противодействия терроризму; 
компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 



деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом. 
2. Правительство Российской Федерации: 
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 
противодействия терроризму; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 
необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 
по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в 
составе представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для 
реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные 
акты) указанных органов, представители которых входят в состав 
соответствующего органа. 

Руководителем Национального антитеррористического комитета  является 
Директор ФСБ России (председатель Комитета).  
 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации  

по должностям 
 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (председатель 
комиссии).  

Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель 
председателя комиссии).  

Представитель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (по согласованию).  

Начальник территориального органа МВД России.  
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской 

Федерации.  
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 

субъекте Российской Федерации. 
Утверждена Президентом РФ 05 октября 2009г. «Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации» которая определят 
основные принципы государственной политики в области противодействия 
терроризму в РФ, цель, задачи и направления дальнейшего развития 



общегосударственной системы противодействию терроризму в РФ. 
Реализуя направления дальнейшего развития общегосударственной 

системы противодействия терроризму 14июня 2012 года  был утвержден Указ 
Президента Российской Федерации № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»,  исполняя 
федеральное законодательство,  было разработано  Постановление 
Правительства Саратовской области от 8 декабря 2014 года  № 675–П «О 
порядке действий органов исполнительной власти области при установлении 
уровней террористической опасности на территории Саратовской области» 
которое утвердило Положение  о порядке действий органов исполнительной 
власти области при установлении уровней террористической опасности на 
территории Саратовской области. 

 

Положение 
о порядке действий органов исполнительной власти области при 

установлении уровней террористической опасности на территории 
Саратовской области 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке действий органов исполнительной 
власти области при установлении уровней террористической опасности на 
территории области (далее - Положение) разработано в целях 
совершенствования межведомственного взаимодействия субъектов 
противодействия терроризму при установлении уровней террористической 
опасности (далее - УТО) на территории области и своевременного 
информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и 
организации деятельности по противодействию его совершения в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 851 "О 
Порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства" (далее - Порядок). 

2. В соответствии с Порядком решение об установлении, изменении или 
отмене повышенного («синего») и высокого («желтого») УТО на территории 
области (объектах области) принимает председатель антитеррористической 
комиссии в Саратовской области (далее - председатель АТК области) по 
согласованию с начальником Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Саратовской области (далее - УФСБ России по 
области). Указанное решение оформляется распоряжением Губернатора области 
и подлежит незамедлительному обнародованию через средства массовой 
информации области. 

Председатель АТК области незамедлительно информирует о принятом 
решении председателя Национального антитеррористического комитета. 

Срок, на который на территории области устанавливается повышенный 
(«синий») или высокий («желтый») УТО, границы участка территории области 
(объектов области), в пределах которых (на которых) устанавливается УТО, и 



перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 Порядка, 
определяются председателем АТК области, если председателем Национального 
антитеррористического комитета (далее - НАК) не принято иное решение. 

3. В представлении председателя АТК области об установлении, 
изменении или отмене критического («красного») УТО на территории области 
(объектах области) должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 
2 Порядка, а также предложения о сроке, на который в области устанавливается 
соответствующий УТО, о границах участка территории области (объекте 
области), в пределах которых (на котором) он устанавливается, и перечень 
дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 Порядка. 

4. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного 
(«синего») или высокого (желтого») УТО, о направлении представления об 
установлении, изменении или отмене критического («красного») УТО на 
территории области (объектах области), сроках и границах их действия, а также 
дополнительных мерах, принимаемых органами исполнительной власти области 
по противодействию совершению террористического акта, принимается на 
заседании антитеррористической комиссии в Саратовской области (далее - АТК 
области) (или на совместном заседании АТК области и оперативного штаба в 
Саратовской области (далее - ОШ области). 

5. Перечень мероприятий при установлении УТО определяется в 
соответствии с Порядком. 

6. Министерство информации и печати области незамедлительно после 
принятия решения об установлении, изменении или отмене УТО доводит его 
через средства массовой информации до населения области. 

 
 
 

2. Организационно-практические мероприятия 
7. Аппарат АТК области: 
обеспечивает информационное взаимодействие с НАК и ОШ области, а 

также подготовку соответствующих документов к заседанию АТК области; 
осуществляет информирование руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
области и органов местного самоуправления об установлении, изменении или 
отмене УТО на территории области (объектах области). 

8. При установлении на территории области повышенного ("синего") УТО, 
органами исполнительной власти области проводятся следующие мероприятия: 

а) аппарат АТК области во взаимодействии с аппаратом ОШ области: 
незамедлительно организует сбор, обобщение и анализ поступающей 

информации о возможности совершения террористического акта; 
незамедлительно организует постоянный обмен информацией с НАК; 
организует подготовку материалов для оценки обстановки и вырабатывает 

предложения для принятия решений председателем АТК области; 
организует подготовку и проведение внеочередного заседания АТК 

области (или совместного заседания АТК области и ОШ области); 
б) органы исполнительной власти области в пределах своих полномочий 



организуют и осуществляют: 
мониторинг социально-политической обстановки на территории области, в 

пределах которой установлен УТО, подготовку предложений по ее 
нормализации для принятия решений председателем АТК области; 

сбор сведений о проведении публичных и массовых мероприятий на 
объектах возможных террористических посягательств и в местах массового 
пребывания граждан и подготовку предложений для принятия решений 
председателем АТК области об ограничении проведения указанных 
мероприятий на срок установления УТО; 

мероприятия по оказанию содействия уполномоченным территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти в проведении 
обследований и осмотров критически важных и потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест массового 
пребывания граждан в целях выявления возможных мест закладки взрывных 
устройств. 

9. При установлении высокого («желтого») (наряду с мерами, 
принимаемыми при установлении повышенного («синего») УТО: 

аппарат АТК области: 
во взаимодействии с органами исполнительной власти области 

осуществляет сбор и представляет в аппарат ОШ области сводные расчетные 
данные о силах и средствах, выделяемых в состав оперативных групп 
муниципальных образований для проведения первоочередных мероприятий по 
пресечению террористических актов; 

министерство здравоохранения области: 
осуществляет перевод подведомственных медицинских организаций в 

режим повышенной готовности; 
осуществляет оценку возможностей подведомственных медицинских 

организаций по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной 
форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в 
результате террористического акта может быть причинен физический вред; 

областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской 
области»: 

принимает решение о переводе поисково-спасательных служб в режим 
повышенной готовности; 

проводит оценку возможностей поисково-спасательных служб по 
локализации чрезвычайных ситуаций и спасению людей. 

10. При установлении критического («красного») УТО наряду с мерами, 
применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого («желтого») 
УТО: 

министерство транспорта и дорожного хозяйства области: оказывает 
содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти по эвакуации транспортных средств из района проведения 
контртеррористической операции и выделению мест временных стоянок для них 
(при необходимости); 

организует выделение транспортных коммуникаций и транспортных 
средств, обеспечивает посадку эвакуируемого населения на транспорт, 
формирование колонн (эшелонов) и составляет графики движения транспортных 



средств в районы временного размещения (при необходимости); 
министерство социального развития области: 
реализует на территории области меры социальной поддержки и защиты в 

отношении лиц, принимавших участие в проведении контртеррористической 
операции, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта; 

органы исполнительной власти области в пределах своих полномочий 
принимают неотложные меры по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, содействия бесперебойной работе спасательных 
служб. 

11. Меры, предусмотренные Положением, осуществляются органами 
исполнительной власти области в пределах своей компетенции с соблюдением 
принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности и 
гласности, при строгом соблюдении государственной и иной охраняемой 
законом тайны. 

Прекращение «холодной войны» между Западом и Востоком, 
ознаменовавшееся уничтожением мировой системы социализма, не привело к 
исчезновению терроризма из общественно-политической практики. Более того, 
терроризм существенно видоизменился. Из «государственного», управляемого 
из конкретных центров, он превратился в стихийный, практически не 
управляемый. Большинство экстремистских организаций оказались 
предоставленными сами себе. Из-за отсутствия чётких идейных ориентиров в 
них резко падает дисциплина, они распадаются и снова создаются, идёт 
постоянная смена руководителей, тактика действий которых меняется, становясь 
все более не предсказуемой и жестокой. Утрата постоянных источников 
финансирования побуждает террористов переходить к самофинансированию 
(торговле наркотиками и оружием, бандитизму и т.п.) В результате идейные 
борцы превращаются в заурядных уголовников. 

Фактический отказ ведущих мировых держав от «идейного» контроля за 
террористическими группировками, а также развал СССР привели к тому, что в 
ряде стран возникают целые «зоны свободного террора», где бесконтрольно 
господствуют переродившиеся лидеры освободительных движений, ныне 
неразрывно связанные с криминальным бизнесом. Это Афганистан, где до 
прихода талибов на местах управляли полевые командиры, Сомали, где пышно 
расцвело морское пиратство и другие. 

Преступные группировки из бывших советских республик сегодня 
свободно проникают на Запад, вступая в конкурентную борьбу с местным 
преступным миром, обостряя там и без того непростую криминальную 
обстановку. Вместе с тем «прозрачность» государственных границ даёт 
возможность преступным структурам всех стран объединяться в мощные 
интернациональные сообщества, способные материально поддерживать 
террористические организации. 

Кроме того, 90-е годы ознаменовались невиданным до этого ростом 
террористических групп, которые действуют по этническим и религиозным 
мотивам. К ним можно отнести Исламский фронт спасения (Алжир), а также 
секту «Аум Синрикё» планируемый ею взрыв в токийском метро, по оценкам 
специалистов, мог бы привести к гибели до 40 тыс. человек. 

Носителями (субъектами) современного терроризма выступают 



политические организации, спонтанно возникающие экстремистские 
группировки, отдельные лица, отрицающие легальную оппозиционную 
деятельность, а также криминальные структуры и лица, борющиеся за раздел и 
передел сфер своего влияния. Однако в современных условиях терроризм в 
любых его формах приобретает политическое звучание, так как он: 

подрывает систему государственной власти; 
криминализирует общество; 
оказывает негативное морально-психологическое воздействие на 

население. 
Современный терроризм отличается разнообразием террористических 

приёмов и методов. Это захваты воздушного транспорта, взрывы в местах 
массового скопления людей, похищения, убийства, угрозы, отравления и другие 
акции, жертвами которых нередко становятся совершенно случайные люди. В 
нашей памяти навсегда останутся трагические события, связанные с терактами      
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, захватом террористами 900 заложников в 
Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года, взрыв в вагоне 
Московском метро (февраль 2004 г.), когда погибли около 40 пассажиров и 
более 100 пострадали. 

Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловечной сущностью 
терроризма является то, что для достижения своих целей террористы используют 
страх, ужас, а зачастую и гибель совершенно других, большей частью не 
причастных людей или материальных ценностей. 
 
 
По второму   
учебному  вопросу: 

«Получение информации об угрозе террористического или 
диверсионного акта. Порядок действия должностных лиц 
ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб». 

 
Органы управления РСЧС, созданные во всех уровнях, в военное время 

продолжают работу постоянно, т.к. они созданы в мирное время и выполняют 
установленные обязанности по оповещению населения вследствие ЧС, в т.ч. и от 
террористических и диверсионных актов. Информация в этих случаях может 
исходить как сверху, так и снизу, т.е. через разработанную систему оповещения 
структуру РСЧС-ГО в военное время. Реальные же случаи, выявляемые в 
повседневной жизни, в подавляющем большинстве своем исходить снизу, т.е. от 
организаций, учреждений, служб МВД, ФСБ, связи, ЖКХ, транспорта через 
оперативных дежурных указанных организаций или диспетчерских служб 
города  (единая  дежурно – диспетчерская  служба   г.  Саратова (ЕДДС) –        
тел. 23-67-66 и 73-43-11, Служба спасения Саратовской области 29-32-25, 
служба спасения г. Саратова – тел. 56-26-33 и Приложение №  14 

О порядке действий дежурного персонала и должностных лиц 
организации, учреждения или службы, а также руководителя органа управления 
системы РСЧС - ГО необходимо руководствоваться общими правилами: 

зафиксировать информацию об акте террора или диверсии; 
постараться выявить из информации максимум сведений, в том числе и 

физиологической; 
выявить причину акта и требования террориста или группы террористов; 



о полученной информации для окружающих не распространяться и 
постараться сообщить руководству организации или учреждения; 

при обнаружении взрывных устройств (далее - ВУ) не проявлять 
самостоятельности; 

не перемещать опасные предметы со своих мест; 
под видом хозяйственных работ по санитарии постараться вывести людей 

из зоны опасности; 
вызвать специалистов служб ФСБ, МВД, МЧС для принятия мер по 

обезвреживанию ВУ; 
оградить участок или территорию, где обнаружено место риска не менее          

10 м от ВУ. 
 

Порядок действий должностных лиц по предотвращению или смягчению риска  
от террористического и диверсионного акта. 

 
(вариант общих действий должностных лиц ГО и РСЧС) 

 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

подозрительный предмет. Не курить, воздержаться от использования связи, в т.ч. 
мобильной, вблизи данного предмета или ВУ. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы, ФСБ и ЕДДС населенного пункта по телефону. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м от 

подозрительного предмета. 
5. По возможности принять все меры по обеспечению организованной 

эвакуации людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения. 

7. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
органов. 

8. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не создать панику. 

9. Выделить необходимое количество персонала для осуществления 
осмотра объекта и проинструктировать его о правилах поведения в зоне риска. 

10. Проинструктировать и довести до персонала организации, то что 
запрещается принимать на хранение от посторонних лиц предметы или вещи. 

11. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на ВУ. 
(можно рассматривать и другие варианты, согласно рекомендациям 

Приложения № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12). 
 

Работа ЕДДС города 
 

Классификация городов в соответствии Градостроительного кодекса РФ от 
7 мая 1998 года № 73-ФЗ: 

сверхкрупные - с численностью населения свыше 3 млн. человек; 



крупные - с численностью населения от 1 до 3 млн. человек; 
               - с численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек; 
большие - с численностью от 100 тыс. до 250 тыс. человек; 
средние  - с численностью от 50 до 100 тыс. человек; 
малые     - города и поселки с численностью до 50 тыс. человек. 
 
Дежурно-диспетчерские службы, входящие в единую систему оперативно-

диспетчерского управления при ЧС (ЕСОДУ) работает в трех режимах: 
повседневной деятельности; 
повышенной готовности (при угрозе ЧС); 
чрезвычайной ситуации. 
В режиме повседневной деятельности ЕДДС несут круглосуточное 

дежурство и находятся в постоянной готовности к экстренному реагированию на 
ЧС. При этом они осуществляют: 

постоянный мониторинг обстановки в населенном пункте; 
контроль за работой закрепленных за ЕДДС средств связи; 
сбор данных за случившиеся за сутки ЧС и готовят обобщенный доклад по 

службе и принятых мерах; 
постоянный обмен информацией и контролируют наличие, возможности и 

состояние сил и средств постоянной готовности; 
перевод ЕДДС в высшие режимы функционирования, когда на территории 

города возникают ЧС; 
перевод диспетчерских служб города в соответствующие степени 

готовности. 
Информация о ЧС в ЕДДС поступает: 

от взаимодействующих служб города ; 
от оперативных дежурных служб города (ОДС); 
от диспетчерских служб потенциально опасных объектов; 
от населения (в порядке личной инициативы); 
от средств массовой информации. 
 

По третьему   
учебному  вопросу: 

«Правовые, нормативные и организационные основы 
обеспечения дорожно-транспортной безопасности. 
Мероприятия по ликвидации последствия дорожно-
транспортного происшествия. Порядок действий 
должностных лиц гражданской обороны и  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, спасательных служб и нештатных 
аварийно-спасательных формирований при ликвидации  
дорожно-транспортного происшествия». 

 
  

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного 
движения», который определяет правовые, нормативные и организационные 
основы обеспечения дорожно-транспортной безопасности, принят 
Государственной Думой 15 ноября 1995 года. 

  



Задачами настоящего Федерального закона являются: 
охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных 

интересов, а также защита интересов общества и государства путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их 
последствий.  

Основные термины, которые применяются: 
 дорожное движение - совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, снижение тяжести их последствий; 

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное 
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 
средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 
управлению движением на дорогах; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 
также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 
наличии; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным 
средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством). 
Водитель может управлять транспортным средством в личных целях либо в 
качестве работника или индивидуального предпринимателя.) 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 
являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 
дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 
дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 
движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 
безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 



дорожного движения. 
Законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов.   

 
Государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 
 

Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения. 
 
Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется 

посредством: 
установления полномочий и ответственности Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления;   

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, юридических и 
физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести их последствий; 

регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, 
иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения: технических регламентов, правил, стандартов, 
технических норм и других нормативных документов; 

осуществления деятельности по организации дорожного движения; 
материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 
организации подготовки водителей транспортных средств и обучения 

граждан правилам и требованиям безопасности движения; 
проведения комплекса мероприятий по медицинскому 

обеспечению безопасности дорожного движения; 
осуществления обязательной сертификации или декларирования 

соответствия транспортных средств, а также составных частей конструкций, 
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей 
транспортных средств; 

лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на 
автомобильном транспорте, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; проведения социально ориентированной политики в области 
страхования на транспорте; 

осуществления федерального государственного надзора в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 



органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

В ведении Российской Федерации находятся: 
формирование и проведение на территории Российской Федерации 

единой государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

установление единой системы технических регламентов, правил, 
стандартов, технических норм и других нормативных документов по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 
реализацию государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

разработка и утверждение федеральных программ повышения 
безопасности дорожного движения и их финансовое обеспечение;     организация 
и осуществление федерального государственного надзора в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

заключение международных договоров Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными 
обязательствами Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 
осуществление части своих полномочий в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения относится 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
при осуществлении дорожной деятельности, включая: 

принятие решений о временном ограничении или прекращении движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма;  

участие в организации подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств; 

информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 



субъектов Российской Федерации. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать 
им осуществление части своих полномочий в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. К полномочиям органов местного самоуправления 
поселения в области обеспечения безопасности дорожного движения относится 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-
дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении 
дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности, 
включая: 

принятие решений о временном ограничении или прекращении движения 
транспортных средств, на автомобильных дорогах местного значения вне границ 
населенных пунктов, в границах муниципального района в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района. 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в 
области обеспечения безопасности дорожного движения относится 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-
дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении дорожной 
деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
муниципальных образований. 

 
Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения  
 

Общественные объединения, созданные для защиты прав и законных 
интересов граждан, участвующих в дорожном движении, в целях объединения 
коллективных усилий членов этих организаций для предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, в соответствии с их уставами имеют право в 



установленном законами порядке: 
вносить в федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по 
осуществлению мероприятий и совершенствованию технических регламентов, 
правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения; 

проводить по просьбе членов общественных объединений исследования 
причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, передавать 
материалы в прокуратуру и представлять интересы своих членов в суде; 

проводить мероприятия по профилактике аварийности. 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
хозяйствующие субъекты могут привлекать с их согласия общественные 
объединения к проведению мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

 
Организация государственного учета основных показателей 

состояния безопасности дорожного движения 
На территории Российской Федерации осуществляется государственный 

учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. 
Такими показателями являются количество дорожно-транспортных 
происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей 
транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, 
административных правонарушений и уголовных преступлений в области 
дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние 
безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее 
обеспечению. 

Система государственного учета обеспечивает организацию и проведение 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
работ по формированию и реализации государственной политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.  

Порядок ведения государственного учета, использования учетных 
сведений и формирования отчетных данных в области обеспечения безопасности 
дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации.  
  

Программы обеспечения безопасности дорожного движения 
В целях реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, 
региональные и местные программы, направленные на сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих 
происшествий. 

Федеральные программы разрабатываются в соответствии с требованиями 
к таким программам, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Федеральные, региональные и местные программы обеспечения 
безопасности дорожного движения финансируются за счет средств 
соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. 



Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 
Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 

при проектировании, строительстве и реконструкции дорог. 
 Проектирование, строительство и реконструкция дорог на территории 

Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного 
движения. Соответствие построенных и реконструированных дорог требованиям 
технических регламентов и других нормативных документов устанавливается 
заключением уполномоченного на осуществление государственного 
строительного надзора федерального органа исполнительной власти или 
уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

Ответственность за соответствие дорог установленным требованиям в 
части обеспечения безопасности дорожного движения на этапе проектирования 
возлагается на исполнителя проекта, а на этапах реконструкции и строительства 
- на исполнителя работ. 

При проектировании, строительстве и реконструкции дорог не допускается 
снижение капитальных затрат за счет инженерных решений, отрицательно 
влияющих на безопасность дорожного движения. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог 

Ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации 
должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие 
состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, 
относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется 
актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с 
участием соответствующих органов исполнительной власти. 

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их 
содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным 
документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных 
дорог.  

Обустройство дорог объектами сервиса 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица, в ведении которых находятся автомобильные 
дороги, принимают меры к обустройству этих дорог предусмотренными 
объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами 
строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, 
организуют их работу в целях максимального удовлетворения 
потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности, 
представляют информацию участникам дорожного движения о наличии таких 
объектов и расположении ближайших медицинских организаций, организаций 
связи, а равно информацию о безопасных условиях движения 
на соответствующих участках дорог.  

  
 



Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 

Временные ограничение или прекращение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения осуществляются соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 
при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей, 
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей  

Транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации или 
ввозимые из-за рубежа сроком более чем на шесть месяцев и предназначенные 
для участия в дорожном движении на ее территории, а также составные части 
конструкций, предметы дополнительного оборудования, запасные части и 
принадлежности транспортных средств в части, относящейся к обеспечению 
безопасности дорожного движения, подлежат обязательной сертификации или 
декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

Ответственность изготовителя (продавца, исполнителя) транспортных 
средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного 
оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств, 
подлежащих реализации на территории Российской Федерации, определяется 
законодательством Российской Федерации. 

Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном 
движении на территории Российской Федерации, за исключением транспортных 
средств, участвующих в международном движении или ввозимых на территорию 
Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации 
транспортных средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация 
транспортных средств без документа, удостоверяющего его соответствие 
установленным требованиям безопасности дорожного движения, запрещается. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
отдельные действия по регистрации транспортных средств и выдача 
соответствующих документов осуществляются, в том числе в электронной 
форме. 

После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных 
транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей, 
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, 
влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо 
проведение повторной сертификации или повторного декларирования 
соответствия.  



  
Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при эксплуатации транспортных средств 
  
Техническое состояние и оборудование транспортных средств, 

участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать 
безопасность дорожного движения. 

Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в 
дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на 
владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные 
средства. 

Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное 
страхование своей гражданской ответственности в соответствии с федеральным 
законом. В отношении транспортных средств, владельцы которых не исполнили 
данную обязанность, регистрация не проводится. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется 
только при условии проведения в отношении транспортного средства 
государственного технического осмотра или технического осмотра, проведение 
которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра 
транспортных средств. 

  
Технический осмотр транспортных средств 

Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации 
транспортные средства подлежат техническому осмотру, проведение которого 
предусмотрено законодательством в области технического осмотра 
транспортных средств. 

 
 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения  
при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств 
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях 

содержания их в исправном состоянии должны обеспечивать безопасность 
дорожного движения. 

Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств устанавливаются заводами - изготовителями 
транспортных средств с учетом условий их эксплуатации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы и предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с 
установленными нормами и правилами. 

Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, 
должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и 
оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в 
части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, что 
подтверждается соответствующим документом, выдаваемым исполнителем 
названных работ и услуг. 

  



Основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств 
Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения. 

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых 
запрещается их эксплуатация, определяются Правительством Российской 
Федерации. 

Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами которых не 
исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию 
своей гражданской ответственности. 

Запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется 
уполномоченными на то должностными лицами.  

  
 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией 
транспортных средств 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими безопасность дорожного движения;  

соблюдать установленный законодательством Российской 
Федерации режим труда и отдыха водителей;  

создавать условия для повышения квалификации водителей и других 
работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения;  

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий 
и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 
транспортных средств;  

организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных 
медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями 
транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств 
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные 
средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 



безопасности дорожного движения;  
обеспечивать исполнение установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации 
о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и 
отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). Требования к 
тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок 
оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, 
обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается: 
допускать к управлению транспортными средствами водителей, не 

имеющих российских национальных водительских удостоверений, 
подтверждающих право на управление транспортными средствами 
соответствующих категорий и подкатегорий; 

в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств 
к нарушению ими требований безопасности дорожного движения или поощрять 
за такое нарушение. 

Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и 
наземным городским электрическим транспортом, с учетом особенностей 
перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные правила 
и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные требования 
для обеспечения безопасности дорожного движения.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, должны: 

обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного 
за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в 
установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую 
должность; 

обеспечивать соответствие работников профессиональным и 
квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок 
и установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не 
устанавливается федеральным законом; 

обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих 
осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, или заключение договоров со специализированными организациями о 
стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств; 

организовывать и проводить предрейсовый контроль технического 
состояния транспортных средств. 

Перечень мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации, периодичность проведения 



соответствующих проверок определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта. 

  
Мероприятия по организации дорожного движения 

Мероприятия по организации дорожного движения, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах 
населенных пунктов, осуществляются в целях повышения безопасности 
дорожного движения и пропускной способности дорог федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных 
дорог. Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов создаются 
и используются в порядке, установленном Федеральным законом от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации на основе 
проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.  
  

Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе 
его организации 

Деятельность по организации дорожного движения должна 
осуществляться на основе комплексного использования технических средств и 
конструкций, применение которых регламентировано действующими в 
Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами 
и схемами организации дорожного движения. 

Изменения в организации дорожного движения для 
повышения пропускной способности дорог или для других целей за счет 
снижения уровня безопасности дорожного движения не допускаются.  

Изменение организации движения транспортных средств и пешеходов в 
неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности 
дорожного движения должно осуществляться только уполномоченными на то 
должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации либо 
должностными лицами дорожных и коммунальных служб с последующим 
уведомлением органов внутренних дел Российской Федерации. Распоряжения 
указанных лиц обязательны для всех участников дорожного движения.  

Единый порядок дорожного движения на всей территории Российской 
Федерации устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.  

На дорогах Российской Федерации устанавливается правостороннее 
движение транспортных средств.  

 
 



Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения  
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в 

себя: 
обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители 

транспортных средств; 
обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока 
его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после 
истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в 
случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования 
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского 
удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 
лишения права на управление транспортными средствами); 

внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств, при проведении обязательного периодического 
медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний (состояний), 
являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися 
медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 
транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих 
обследования и лечения; 

обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в 
два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 
    проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики 
управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных 
происшествиях и обучение участников дорожного движения, сотрудников 
экстренных оперативных служб, а также населения навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Обязательное медицинское освидетельствование проводится за счет 
средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств). 

Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в 
отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей транспортных 
средств.  

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение 
всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение 
всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за 
исключением водителей, управляющих транспортными средствами, 
выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 
течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, 
если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов. 

Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров 



распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае 
самостоятельного управления ими транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки. 

Обязательные медицинские осмотры, указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, проводятся за счет средств работодателя. 

Целью обязательного медицинского освидетельствования является 
определение наличия (отсутствия) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами. 

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования, 
форма медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами, порядок выдачи 
указанного медицинского заключения, порядок направления на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование, порядок приостановления 
действия и аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 
у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, порядок 
организации и проведения санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики управления транспортным средством в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Обязательное медицинское освидетельствование проводится в 
медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по 
оказанию соответствующих услуг (выполнению работ). 

Обследование врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом 
осуществляется в специализированных медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства 
либо месту пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители 
транспортного средства). 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
проводятся в медицинских организациях государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность по оказанию соответствующих услуг (выполнению работ). 

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
водителей транспортных средств проводятся либо привлекаемыми 
медицинскими работниками, либо в порядке и на условиях, 
предусмотренных частью 4 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

По результатам обязательного медицинского освидетельствования 
медицинскими организациями выдается медицинское заключение о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 



транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами изготавливается в двух 
экземплярах, один из которых остается в выдавшей его медицинской 
организации, а другой выдается водителю транспортного средства (кандидату в 
водители транспортного средства). 

Медицинское заключение по результатам обязательного 
предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра 
изготавливается в двух экземплярах, один из которых остается в выдавшей его 
медицинской организации, а другой выдается водителю транспортного средства 
для представления работодателю, у которого хранится. 

В случае выявления у водителя транспортного средства при проведении 
обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний 
(состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не 
выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями 
к управлению транспортным средством, водитель транспортного средства 
направляется на необходимые обследование и лечение, а при подтверждении 
наличия заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 
противопоказаниями, медицинскими показаниями или медицинскими 
ограничениями к управлению транспортным средством, - на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование. На время проведения 
необходимых обследования, лечения и внеочередного обязательного 
медицинского освидетельствования действие ранее выданного водителю 
транспортного средства медицинского заключения приостанавливается, а в 
случае подтверждения наличия у водителя транспортного средства медицинских 
противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортным средством указанное 
медицинское заключение аннулируется, о чем уведомляются соответствующие 
подразделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях оказывается 
первая помощь, а также медицинская помощь, которая заключается: 

в оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно - 
транспортного происшествия и в пути следования в медицинскую организацию; 

в оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи. 

  
Медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские 

ограничения к управлению транспортными средствами 
Медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным 

средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует 
возможности управления транспортным средством. 

Медицинскими показаниями к управлению транспортным средством 



являются заболевания (состояния), при которых управление транспортным 
средством допускается при оборудовании его специальными приспособлениями, 
либо при использовании водителем транспортного средства специальных 
приспособлений и (или) медицинских изделий, либо при наличии у 
транспортного средства определенных конструктивных характеристик. 

Медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством 
являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности 
безопасного управления транспортным средством определенных категории, 
назначения и конструктивных характеристик. 

 
 
 
Перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

  
Права и обязанности участников дорожного движения 

Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской 
Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 
международных договоров Российской Федерации. 

Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна 
ограничивать или нарушать права других участников дорожного движения. 

Участники дорожного движения имеют право: 
свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и 

на основании установленных правил, получать от органов исполнительной 
власти и лиц, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона, 
достоверную информацию о безопасных условиях дорожного движения;  
    получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 14 настоящего 
Федерального закона, о причинах установления ограничения или запрещения 
движения по дорогам; 

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и 
услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую 
экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии от организаций и 
(или) должностных лиц, на которых законом, иными нормативными правовыми 
актами возложена обязанность оказывать такую помощь; 

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации, в случаях причинения им телесных 
повреждений, а также в случаях повреждения транспортного средства и (или) 
груза в результате дорожно-транспортного происшествия; 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, незаконные действия должностных лиц, осуществляющих 
полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Участники дорожного движения обязаны выполнять 
требования настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ним 
нормативно-правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного 



движения.  
  
Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными 

средствами 
  

В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и 
входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми 
предоставляется специальное право (далее - право на управление транспортными 
средствами): 

категория «A» - мотоциклы; 
категория «B» - автомобили (за исключением транспортных средств 

категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 
3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не 
превышает восьми; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 
автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная 
масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля 
без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого 
состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов; 

категория «C» - автомобили, за исключением автомобилей категории «D», 
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 
килограммов; автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 
    категория «D» - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 
имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили 
категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 750 килограммов; 

категория «BE» - автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов 
и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «B», 
сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 
750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса 
такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов; 

категория «CE» - автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

категория «DE» - автомобили категории "D", сцепленные с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;  

сочлененные автобусы; 
категория «Tm» - трамваи; 
категория «Tb» - троллейбусы; 
категория «M» - мопеды и легкие квадроциклы; 
подкатегория «A1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя 

внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт; 

подкатегория «B1» - трициклы и квадроциклы; 
подкатегория «C1» - автомобили, за исключением автомобилей категории 

"D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но 



не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с 
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 
килограммов; 

подкатегория «D1» - автомобили, предназначенные для перевозки 
пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, 
помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с 
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 
килограммов; 

подкатегория «C1E» - автомобили подкатегории «C1», сцепленные с 
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 
750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, 
что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных 
средств не превышает 12 000 килограммов; 

подкатегория «D1E» - автомобили подкатегории «D1», сцепленные с 
прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает 
массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная 
максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 
килограммов. 

Право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, 
сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, перечисленных 
в статье 26 настоящего Федерального закона. 

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами 
(далее - экзамены), определение состава технических средств контроля, 
предназначенных для проведения экзаменов, требований к указанным 
техническим средствам и условий их применения, а также выдача водительских 
удостоверений осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 
автоматической трансмиссией с учетом имеющихся медицинских ограничений и 
(или) медицинских показаний. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической 
трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами 
соответствующей категории или подкатегории с любым видом трансмиссии. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической 
трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами 
соответствующей категории или подкатегории только с 
автоматической трансмиссией. 

Экзамены проводятся уполномоченными должностными лицами органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Экзамены могут проводиться с применением технических средств 
контроля теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых. 

Право на управление транспортными средствами подтверждается 
водительским удостоверением.    5. В Российской Федерации выдаются 
российские национальные и международные водительские удостоверения, 
соответствующие требованиям международных договоров Российской 
Федерации. 



Российское национальное водительское удостоверение выдается на срок 
десять лет, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее 
право на управление транспортными средствами категории "A", подтверждает 
также право на управление транспортными средствами подкатегории "A1" и 
подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, 
категории "B" - подкатегории "B1" (кроме транспортных средств с 
мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), категории "C" - 
подкатегории "C1", категории "D" - подкатегории "D1", категории "CE" - 
подкатегории "C1E", категории "DE" - подкатегории "D1E". 

Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее 
право на управление транспортными средствами любой из категорий 
или подкатегорий, перечисленных в настоящей статье, подтверждает право на 
управление транспортными средствами категории «M». 

Международное водительское удостоверение выдается на срок до трех лет, 
но не более чем на срок действия российского национального водительского 
удостоверения. 

Выданное в Российской Федерации международное водительское 
удостоверение признается недействительным для управления транспортными 
средствами на территории Российской Федерации. 

Выдача российских национальных и международных водительских 
удостоверений взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных 
и международных водительских удостоверений, выданных в других 
государствах, не производится. 

Образцы российских национальных водительских удостоверений и 
образцы международных водительских удостоверений утверждаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

В случае, если в водительском удостоверении указаны ограничения 
допуска к управлению транспортными средствами, данное водительское 
удостоверение признается действительным при условии соблюдения указанных 
в нем ограничений. 

Лица, постоянно или временно проживающие либо временно 
пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к 
управлению транспортными средствами на основании российских национальных 
водительских удостоверений, а при отсутствии таковых - на основании 
иностранных национальных или международных водительских удостоверений 
при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 настоящей статьи. 

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к 
управлению транспортными средствами на территории Российской Федерации 
на основании международного водительского удостоверения при условии, 
если оно предъявляется вместе с национальным водительским удостоверением. 

Национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном 
государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником 
международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, признается действительным для управления транспортными 
средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при 
условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке 



переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном 
водительском удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, 
совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита. 

Иностранные национальные и международные водительские 
удостоверения признаются действительными для управления транспортными 
средствами на территории Российской Федерации по достижении владельцами 
указанных водительских удостоверений возраста, предусмотренного статьей 26 
настоящего Федерального закона для соответствующих категорий и 
подкатегорий транспортных средств. 

Положения, предусмотренные пунктами 13 и 16 настоящей статьи, не 
применяются в случаях участия транспортного средства в международном 
движении. 

Порядок обмена иностранных национальных и международных 
водительских удостоверений на российские национальные и международные 
водительские удостоверения устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Иностранные национальные и международные водительские 
удостоверения, не соответствующие требованиям международных договоров 
Российской Федерации, обмену на российские национальные и международные 
водительские удостоверения не подлежат. 

К транспортным средствам категорий «B», «C» и подкатегории «C1» 
приравниваются самоходные шасси транспортных средств, используемых для 
перевозки грузов и относящихся к соответствующим категориям и 
подкатегории. 

Классификация транспортных средств и их самоходных шасси, 
перечисленных в настоящей статье, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
  

Условия получения права на управление транспортными средствами 
      

К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного 
настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в 
установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. 

Примерные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 
разрабатываются уполномоченными на то федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Право на управление транспортными средствами предоставляется: 
    транспортными средствами категории «M» и подкатегории «A1» - лицам, 
достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий «A», «B», «C» и подкатегорий «B1», 
«C1» - лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий «D», «Tm», «Tb» и подкатегории 
«D1» - лицам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста; 

составами транспортных средств категорий «BE», «CE», «DE» - лицам, 



имеющим право на управление транспортными средствами соответственно 
категорий «B», «C», «D» в течение не менее двенадцати месяцев; 

составами транспортных средств подкатегорий «C1E», «D1E» - лицам, 
имеющим право на управление транспортными средствами соответственно 
категорий «C», «D» либо подкатегорий «C1», «D1» в течение не менее 
двенадцати месяцев. 

Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче 
экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «B» и 
«C» при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Российские национальные водительские удостоверения выдаются 
указанным лицам по достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

Лица, проходящие военную службу, после соответствующего 
профессионального обучения допускаются к сдаче экзаменов на право 
управления транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1» по 
достижении девятнадцатилетнего возраста. 

До достижения указанными лицами двадцатиоднолетнего возраста 
выданные им по результатам сдачи экзаменов российские национальные 
водительские удостоверения подтверждают право на управление транспортными 
средствами категории «D» и подкатегории «D1», принадлежащими только 
Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским 
формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена 
военная служба. 

 
Основания прекращения действия права на управление транспортными 

средствами 
  
Основаниями прекращения действия права на управление транспортными 

средствами являются: 
истечение срока действия водительского удостоверения; 
выявленное в результате обязательного медицинского 

освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не 
выявлявшихся медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и 
конструктивных характеристик; 

лишение права на управление транспортными средствами. 
Порядок прекращения действия права на управление транспортными 

средствами при наличии медицинских противопоказаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности 
лишение права на управление транспортными средствами либо ограничение 
такого права, устанавливаются федеральным законом. 

Возврат водительского удостоверения после утраты оснований 
прекращения действия права на управление транспортными средствами 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
  



Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 
дорогах 

 
Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах осуществляется организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, предусматривающими такое обучение. 

Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 
дорогах осуществляется на основании методических рекомендаций, 
разрабатываемых совместно федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими управление соответственно в области транспорта, 
образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

Органы внутренних дел Российской Федерации и государственные 
средства массовой информации обязаны оказывать помощь в проведении 
мероприятий по обучению граждан правилам безопасного поведения 
на дорогах.  
  
Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 
  

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения осуществляется в целях обеспечения соблюдения осуществляющими 
деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, 
выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) и гражданами - участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения (далее - обязательные требования). 

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) согласно их 
компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.  

К отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных пунктами 4 - 8 настоящей статьи.  

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности 
обязательных требований.  

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:  



государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;  

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;  

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по федеральному 
государственному транспортному надзору уведомлением о начале 
осуществления деятельности, указанной в пунктах 6 и 7 части 2 статьи 8 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Основанием для проведения внеплановой проверки является:  
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного надзора предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований;  

поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа 
государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие 
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу 
возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
либо влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце 
третьем пункта 6 настоящей статьи, может быть проведена органом 
государственного надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 
порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».  

Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, 
указанному в абзаце третьем пункта 6 настоящей статьи, не допускается.  
  

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  
о безопасности дорожного движения 

   



Нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения влечет за собой в установленном 
порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность.  
  

Международные договоры Российской Федерации 
  

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, то применяются правила международного договора Российской 
Федерации.  
 

Мероприятия по ликвидации последствия дорожно-транспортного 
происшествия. 

При получении информации о ДТП: 
выявить его характер и число пострадавших; 
немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 
 
По прибытии на место происшествия: 
оценить обстановку: определить масштаб ДТП и число пострадавших, 

вероятность падения автомобиля с обрыва, взрыва и возгорания автотранспорта 
и др.; 

принять меры по прекращению воздействия на пострадавших 
травмирующего агента и предотвращению отягчающих факторов; 

при необходимости — вызвать дополнительные силы и средства (бригады 
ДПС ГИБДД МВД России, МЧС России, службы скорой медицинской помощи и 
службы медицины катастроф). 

До прибытия бригады скорой медицинской помощи: 
выявить наиболее тяжело пострадавших с угрожающими жизни 

состояниями (асфиксия, отсутствие сознания, остановка дыхания и сердечной 
деятельности, массивное кровотечение); 

при отсутствии угрозы возгорания автомобиля, взрыва, падения его с 
обрыва оказать возможную помощь в салоне (кабине); 

извлечь пострадавших из поврежденного автомобиля с соблюдением всех 
мер предосторожности и использованием соответствующих способов и приемов; 

незамедлительно оказать пострадавшим первую медицинскую помощь 
(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственную 
вентиляцию легких, закрытый массаж сердца, остановку кровотечения и др.). 

приступая к оказанию первой медицинской помощи надеть резиновые 
(смотровые) перчатки; 

разместить пострадавших в безопасном месте, на защитной пленке 
«серебро-золото»; 

ослабить стягивающие части одежды, внимательно осмотреть 
пострадавших с целью выявления повреждений; 

для предотвращения переохлаждения или перегрева пострадавшего 
укутать его в защитную пленку. В холодную погоду серебристой стороной к 
телу, в жаркую — наоборот; 



после проведения первой медицинской помощи помощи оказать 
психологическую поддержку всем участникам ДТП, подготовить пострадавших 
к эвакуации в больничное учреждение санитарным транспортом; при невоз-
можности эвакуации санитарным транспортом — эвакуировать своим 
транспортом или отправить в сопровождении в ближайшее больничное 
учреждение попутным транспортом. 

По прибытии бригады скорой медицинской помощи: 
создать условия для ее полноценной работы — организовать извлечение 

пострадавших из автомобиля, обеспечить, укрытие, необходимый 
дополнительный транспорт и др. 

 
Методы психологического воздействия 
Представьтесь пострадавшему, объясните ему, что происходит. 
Оградите пострадавшего от «зевак»! 
Поддерживайте постоянный контакт с пострадавшим: словесный, 

зрительный, тактильный. 
Говорите с пострадавшим и активно слушайте его. Побуждайте к 

выражению чувств и мыслей. Не перебивайте, не осуждайте, не критикуйте! 
Обращайтесь с пострадавшим, находящимся в состоянии угнетенного 

сознания или агрессивного возбуждения,  корректно и доброжелательно. 
Информируйте, конкретизируйте, разъясняйте! 

Подбадривайте пострадавшего, например: «Вы хорошо держитесь, 
молодец!» 

Обращайте внимание на родственников пострадавшего, давайте им 
конкретные, несложные поручения. 

Проследите, чтобы рядом с пострадавшим все время находился ваш 
помощник. 

Учитывайте индивидуальные особенности пострадавшего: возраст, пол, 
уровень культуры, статус, профессию, вероисповедание и др. 

Работайте на уровне пострадавшего (перед лежащим присядьте). 
Создайте, по возможности, комфортные условия, обеспечьте чувство 

опоры, ориентацию в пространстве и во времени. 
Прикосновения должны быть легкими, аккуратными, бережными. Держите 

пострадавшего за неповрежденные руку или плечо. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Приложение № 1 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года 
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года 

 
(Извлечения) 

 



 
Статья 205. Терроризм 
 

1 . Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 
2. Те же деяния, совершённые: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением огнестрельного оружия, наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
 

13 Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, а равно 
сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 
радиоактивного излучения,  наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет (в ред. Федерального закона от 09.02.99 № 26-ФЗ). 

 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом способствовало 
предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 206. Захват заложника 
 

1.Захват или удержание лица в качестве заложника, совершённые в целях 
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

 
2.Те же деяния, совершённые: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 



состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений или по найму, наказываются лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 
 
13 Деяния, предусмотренные частями первой или второй наст статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

 
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

 
 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  
 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трёх до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет. 
 
Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем 
 

1.Создание вооружённого формирования (объединения, отряда, дружины 
или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно 
руководство таким формированием наказываются лишением свободы на срок от 
двух до семи лет. 

 
2.Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

 
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном 

вооружённом формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

 
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля 
 



Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершённое в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность (террористический акт),  
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо 
смертной казнью или пожизненным лишением свободы.  
 
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой 
 

Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 
на служебные или жилые помещения либо транспортное средство лиц, 
пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях 
провокации войны или осложнения международных отношений, наказывается 
лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. 
 
Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

 
Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а 
также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти 
деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, наказываются 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

 
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ) 
 

1.Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств наказываются ограничением свободы на срок 
от двух до четырёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок от двух до четырёх лет со штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо без 
такового (в ред. Федерального закона от 25.06.98 №92-ФЗ). 

 
2.Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору 

или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести 
лет. 

 
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершённые организованной группой, наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ) 

 
4.Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, 



холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 
национального костюма или связано с охотничьим промыслом, наказываются 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух месяцев либо без такового. 

 
 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
 
Статья 223. Незаконное изготовление оружия  
 

Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия 
комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы 
на срок от двух до четырёх лет (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-
ФЗ). 

 
2.Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору 

или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести 
лет. 

 
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершённые организованной группой, наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона от 26.06.98 № 92-ФЗ). 

 
4.Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том 

числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырёх до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия  
 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия его 
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, 
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 



 
Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
 

1.Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была 
поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо 
наступление иных тяжких последствий, наказывается ограничением свободы на 
срок до трёх лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или 
без такового. 

 
2.Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, 

химического, биологического или других видов оружия массового поражения 
либо материалов или оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие последствия 
либо создало угрозу их наступления, наказывается лишением свободы на срок от 
трёх до семи лет с лишением права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

 
 
 

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
 

1.Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет. 

 
2.Хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического 

или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или 
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

 
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены: 



а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 
в) лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества. 

 
 

 
Президент Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Приложение № 2 
Москва, Кремль 
13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ 
 
 
 

ПАМЯТКА СЕКРЕТАРЮ (ДИСПЕТЧЕРУ) 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
1. Установить прочный контакт с анонимом: 
представиться (назвать своё имя, отчество, должность); 
попытаться успокоить говорившего; 
заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации. 
 
2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере 

угрозы: 
внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 
под любым предлогом предложить повторить свои требования; 
задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше; 
 
3. Выяснить мотивы действий анонима: 
задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы 

анонима выслушивать внимательно, проявляя участие; 
предложить анониму другие пути реализации его интересов. 
 
4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные 

моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы 
администрации. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить его 
повторить звонок. 

 
5. По окончании разговора немедленно заполнить «Лист наблюдений при 

угрозе по телефону».  
 
6. Сообщить о происшествии: 



в ЕДДС по телефону _____________; 
в правоохранительные органы по телефону « 02 »; 
ФСБ; 
администрации организации. 
 
7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте 

телефонную трубку, а положите её рядом. С другого телефона позвоните на 
телефонный узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан 
звонок. 

 
8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 
непрофессиональные действия. 

 
 
 

 
Приложение № 2 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПРИ УГРОЗЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
Пол: мужчина, женщина 
 
Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 
 
Речь: темп _______________________________________________________ 
 
наличие акцента __________________________________________________ 
 
наличие дефектов _________________________________________________ 
 
присутствие попыток изменения тембра______________________________ 
 

4. Голос: громкость____ ___________________________________________ 
 
высота______________ ____________________________________________ 
 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждённое, вялое, 
неадекватное, спокойное, иное 
_____________________________________ 

 
6. Наличие звукового (шумового) фона ______________________________ 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 
 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить 
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

 
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, 

наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. 
 
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с 

домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и 
технических зданий. 

 
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи 

правоохранительным органам в охране общественного порядка. 
 
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 

попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный 
дом. 

 
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу 

предметы, даже самые безопасные. 
 
Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) 

месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту 
бросить его, испугавшись чего-либо. 

 
Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми 

веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели 
бывают сверхчувствительны и изощрённо хитроумны. 

 
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному 

предмету: это может стоить вам жизни. 
 
Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 
 
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не 

открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться 
к находкам и т.п. 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 4 
 
 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 
 

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, например: 
вещь без хозяина, 
предмет, не соответствующий окружающей обстановке, 
устройство с признаками взрывного механизма, 
бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, 
разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и 

чердачные помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и т.п., - 
 
1.Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 
 
2.НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю 

трамвая, охраннику, дежурному) или 
 
3.ПОЗВОНИТЕ по телефону ___________ в ЕДДС, в правоохранительные 

органы по телефону «02», территориальное управление ФСБ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 
 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить 
предметы и людей, посторонних на вашем рабочем месте. 

 
Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные 

действия посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него. 
 
Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте 

отсутствие посторонних предметов. 
 
Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 

тревожную информацию. 
 
Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры 

постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 
 
Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может 

оказаться злоумышленник. 
 
Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника 

вблизи вашего рабочего места и свои ответные действия. 
 
Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь 

одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 
 
Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом в ЕДДС по 

тел. ____________, в правоохранительные органы по тел. «02», в 
территориальное управление ФСБ и руководителю объекта. Оставайтесь на 
рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 
 
 

Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю 
объекта или сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только 
по команде. 

 
Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 
 
Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. 

Эвакуация должна производиться без прохода людей через зону нахождения 
подозрительного предмета. Помните, что право на полную эвакуацию 
принадлежит только руководителю. 

 
Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную 

зону посторонних людей до прибытия спецподразделений. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 
 

Проверьте, как вы выполняете требования нормативных правовых актов по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе, терактов: 

 
1. Вы лично прошли обязательную подготовку руководителя в области 

защиты от ЧС (постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 г.) в УМЦ 
ГО ЧС. 

2. Ваш секретарь (диспетчер) прошёл спецподготовку по противодействию 
телефонному терроризму. 

3. В вашей организации разработаны необходимые документы по 
гражданской обороне и защите от ЧС: 

план мероприятий по противодействию терроризму; 
план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера и приложений к нему; 
план ГО с приложениями: 
приказ об организации ГО и назначении должностных лиц ГО с 

приложениями; 
приказ о создании в организации звена РСЧС с приложениями; 
приказ об итогах обучения сотрудников предприятия в минувшем году и 

задачах обучения на следующий год с приложениями: 
тематика учений и тренировок на год; 
перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 
план подготовки руководящего и командно-начальствующего состава; 
расписание занятий по ГО и ЧС с персоналом. 
 
4. В вашей организации организована обязательная подготовка рабочих и 

служащих в области ГО и защиты от ЧС (программа МЧС России 20 часов) 
5. Вы регулярно проводите со всеми сотрудниками учения (тренировки) по 

защите от ЧС, в том числе от терроризма. 
6. Вы оборудовали в организации уголок ГО и защиты от ЧС. 
7. Не экономьте на обеспечении безопасности и защите от ЧС. 
8. Постоянно проводите анализ уязвимости фирмы и угроз конкурентов. 
9. Предотвратите получение излишней информации о фирме 

посторонними людьми. 
10. Добейтесь твёрдой дисциплины, высокого морального духа и 

сплочённости команды. 
11. Будьте последовательны! Убедите злоумышленников, что за свои 

действия им неизбежно придётся отвечать. 
12. Практически научите весь персонал действовать по сигналам 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!» и т.п. 
 



 
Приложение № 8 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ  

О ВЗРЫВЕ 
 
 

Не допустить паники. 
 
Не допустить расползания слухов. 
 
Немедленно сообщить об угрозе по телефону __________ в ЕДДС, в 

правоохранительные органы по телефону «02», территориальное управление 
ФСБ. 

 
О полученной информации сообщить только начальнику своей службы 

безопасности или специально подготовленной группе сотрудников. 
 
Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее 

разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным 
участием и опросом их персонала, ответственных и заведующих. 

 
Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 
 
Составить схему объекта с указанием предметов, похожих на 

взрывоопасные. 
 
Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорожнение 

мусорных баков. 
 
Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, 

припаркованный у здания. 
 
Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №  9 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПРЕДМЕТА, 
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 
Не допустить паники. 
 
Немедленно сообщить по телефону _____________ в ЕДДС, «02» в 

правоохранительные органы, территориальное управление ФСБ. 
 
Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 
 
Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию. 
 
В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию 

провести её организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее 
отработанные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на 
улицу!». 

 
Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону 

нахождения предметов, похожих на взрывоопасные. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 10 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЧТОЙ, ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ 
НА ЗАРАЖЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ   

ИЛИ ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
 

Некоторые характерные черты писем (посылок), которые должны 
удвоить подозрительность, включают: 

вы не ожидали этих писем или от кого-то, кого Вы не знаете; 
адресованы кому-либо, кто уже не работает в организации или имеют еще 

какие-то неточности в адресе; 
не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес; 
необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме; 
помечены ограничениями типа «лично» и «Конфиденциально»; 
в конвертах прощупываются (или торчат) проводки, имеют странный 

запах или цвет; 
почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в 

обратном адресе. 
 
Что делать, если Вы получили подозрительное письмо по почте: 
 
не вскрывайте конверт. 
положите его в пластиковый пакет. 
положите туда же лежащие в непосредственной близости с письмом 

предметы. 
сообщить по тел. ___________ в ЕДДС, «02» в правоохранительные 

органы, территориальное управление ФСБ 
 
При получении подозрительной почты: 
не брать в руки подозрительное письмо, посылку; 
сообщить об этом факте непосредственному начальнику; 
убедиться, что поврежденная или подозрительная почта отделена от 

других писем, посылок и близлежащая к ней поверхность ограничена; 
убедиться, что все те, кто трогал письмо (посылку) вымыли руки с 

мылом; 
начальник должен собрать всю почту, оценить угрозу и сообщить по 

телефонам __________ в ЕДДС, «02» в правоохранительные органы, 
территориальное управление ФСБ, соблюдая при этом меры личной 
безопасности; 

составить список всех лиц, кто трогал почтовое отправление; 
положить все вещи, которые могли контактировать с подозрительной 

почтой в пластиковые пакеты и сохранить их там до передачи специалистам; 
как можно быстрее вымыться под душем с мылом. 

 



Приложение № 11 
ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХВ И ОВ, 

ИХ ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ 
 

Наименование 
вещества 

Агрегатное 
состояние 

при 
нормальных 

условиях 

Молекулярная 
масса, у.е. 

Температура 
кипения, °C 

Температура 
плавления, °C 

Давление 
нвсыщенного 
пара при 20 
°C, мм 192Т. 

Ст. 

Относительная 
плотность газа 
по воздуху при 

н.у. 

Характерный запах Взрывопожароопасность 

Азотистые 
иприты: 

       негорючи 

HN-1 жидкость 170,0 195,0 –34,0 0,008 5,9 запах свежей 
рыбы, в 
большом 
разведении – 
герани 

 
HN-2 жидкость 156,0 180,0 –60,0 0,009 5,4  
HN-3 жидкость 204,5 230,0 –4,0 0,007 7,1  

Акрилонитрил жидкость 53,1 77,5 –83,5 85,0 1,8 запах 
специфичный 

взрывоопасен 

Аммиак газ 17,0 –33,4 –77,0 8546,0 0,6 запах 
нашатырного 
спирта, резкий 

взрывоопасен 

Бромацетон жидкость 137,0 136,5 –54,0 9,0 4,7 резкий запах взрывоопасен 

Бромметан газ 95,0 3,6 –95,0 1380,0 3,3 слабый запах 
хлороформа 

взрывопожароопасен 

Бромциан тверд. В-
во 

105,9 61,3 52,0 88,4 3,7 резкий запах взрывоопасен 

Зарин жидкость 140,1 158,0 –56,0 1,48 4,9 эфирный слабый 
запах, 
свидетель-
ствующий о 
наличии 
поражающей 
концентрации 

негорюч 



Наименование 
вещества 

Агрегатное 
состояние 

при 
нормальных 

условиях 

Молекулярная 
масса, у.е. 

Температура 
кипения, °C 

Температура 
плавления, °C 

Давление 
нвсыщенного 
пара при 20 
°C, мм 192Т. 

Ст. 

Относительная 
плотность газа 
по воздуху при 

н.у. 

Характерный запах Взрывопожароопасность 

Иприт жидкость 159,1 217,0 14,7 0,07 5,5 чистый – запах 
свежего лука; 
технический – 
запах хрена, 
горчицы или 
чеснока 

негорюч 

Люизит жидкость 207,3 196,6 –13,0 0,4 (25 °C) 7,3 запах герани, 
резкий и 
неприятный 

пожароопасен 

Метилмеркаптан газ 48,1 5,9 –123,0 1351,8 1,7 запах 
неприятный 

взрывопожароопасен 

Сероуглерод жидкость 76,0 46,3 –110,8 298,0 2,6 сладковатый 
эфирный запах 

взрывоопасен 

Синильная 
кислота 

жидкость 27,1 25,6 –13,3 612,0 0,9 запах горького 
миндаля 

пожароопасна 

CR (Си-Ар) тверд. В-
во 

195,2 339,0 72,0 18,3 6,7 запах эфира негорюч 

CS (Си-Эс) тверд. В-
во 

188,6 315,0 95,0 9,8 x 10–6 6,5 запах резкий, 
раздражающий 

негорюч 

Фосген газ 98,9 8,2 –118,0 1178,0 3,4 резкий запах 
прелого сена, 
гнилых фруктов, 
сладковатый 

негорюч 

Хлор газ 70,9 –34,1 –101,3 5216,5 2,4 запах резкий негорюч 

Хлорацетон жидкость 92,4 119,0 –44,5 9,6 3,2 резкий запах взрывоопасен 

Хлорацетонфенон тверд. В-
во 

154,6 245,0 59,0 1,3 x 102 5,3 запах цветущей 
черемухи 

негорюч 

Хлорпикрин жидкость 164,3 113,0 –69,2 18,3 5,8 резкий запах 
картофельной 
ботвы 

негорюч 

Хлорциан газ 61,4 12,6 –6,5 1002,0 2,1 запах резкий взрывопожароопасен 



Приложение № 12 
 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ОХВ (ОВ) НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Наименование вещества 

Предельно 
допустимая 

концентрация, 
ПДКм.р., мг/куб. м 

Токсодозы, мг.мин./л Токсодоза при 
воздействии на кожу, 

LD50, мг/кг 
Общий характер действия на организм человека пороговая, PCтау50 смертельная, LCтау50 

Азотистые 
иприты: 

    Раздражение слизистых оболочек глаз, 
органов дыхания, краснота, отечность, 
образование гнойных язв на коже, 
потеря зрения, рвота, кровотечение, 
отек легких 

HN-1  1 x 10–2 1,5  
HN-2  3 x 10–2 3,0 10 - 20 
НN-3  1 x 10–2 1,5  
Аммиак 0,2 0,25 100,0 – Раздражение слизистых оболочек глаз, 

органов дыхания, ожог кожи 
Бромацетон 1,5 x 10–3 1 x 10–2 … – Раздражение слизистых оболочек глаз и 

органов дыхания, обильное 
слезотечение 

Бромметан 5,0* 35 900 ... Головная боль, тошнота, рвота, 
судороги 

Бромциан 0,1* 6 x 10–3 18,0 … Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания 

Зарин 2 x 10–7* 3 x 10–3 0,1 24,0 Миоз, боль в груди и области лба, 
тошнота, кашель, рвота, судороги 

Иприт 2 x 10–6* 3 x 10–2 1,3 70,0 Раздражение слизистых оболочек глаз, 
органов дыхания, краснота, отечность, 
образование гнойных язв на коже, 
потеря зрения, рвота, кровотечение, 
отек легких 

Люизит 4 x 10–6 6 x 10–4 0,5 20,0 Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания, кашель, тошнота, 
одышка, краснота, отек и пузыри на 
коже, судороги 



Наименование вещества 

Предельно 
допустимая 

концентрация, 
ПДКм.р., мг/куб. м 

Токсодозы, мг.мин./л Токсодоза при 
воздействии на кожу, 

LD50, мг/кг 
Общий характер действия на организм человека пороговая, PCтау50 смертельная, LCтау50 

Метилмеркаптан 9 x 10–6 1,7 170,0 – Головная боль, тошнота, рвота, 
судороги 

Сероуглерод 3 x 10–2 4,5 900,0 – Головная боль, покраснение лица, 
сильное возбуждение, рвота, судороги, 
потеря сознания 

Синильная 
кислота 

1 x 10–2 5 x 10–2 2,0 1,0 Металлический привкус во рту, 
тошнота, рвота, судороги, паралич 
дыхания 

CR (Си-Ар) не установлена 4 x 10–5 350,0 … Раздражение слизистых оболочек глаз, 
органов дыхания и кожи 

CS (Си-Эс) не установлена 2 x 10–3 25,0 … Раздражение слизистых оболочек глаз, 
органов дыхания и кожи, боль в груди 

Фосген 5 x 10–3 3 x 10–2 3,2 – Раздражение органов дыхания, кашель, 
одышка, отек легких 

Хлор 0,1 3 x 10–2 6,0 – Сильное возбуждение, боли в груди, 
одышка, отек легких, потеря сознания 

Хлорацетон 0,1* 2 x 10–2 … – Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания, обильное 
слезотечение 

Хлорацетонфенон 3 x 10–6 2 x 10–2 85 – Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания, обильное 
слезотечение 

Хлорпикрин 7 x 10–3 1 x 10–2 20,0 – Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания 

Хлорциан 5 x 10–4* 1 x 10–2 11,0  Раздражение слизистых оболочек глаз и 
органов дыхания, тошнота, рвота, 
судороги 

 
Примечание. Здесь и далее для веществ, отмеченных звездочкой "*", приведены ПДК (предельно-допустимые концентрации) среднесуточные в атмосферном 

воздухе населенных мест в связи с отсутствием ПДК максимальных разовых. 
2.5. Опасные концентрации могут возникнуть при применении террористами небольших количеств ОХВ (ОВ) на различных расстояниях. В табл. 4 приведены 

расчетные значения концентраций некоторых ОХВ (ОВ) на разных расстояниях от места совершения террористического акта. 



Приложение № 13 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»  

 
постановляет: 

 
1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее - 

Комитет).  
2. Установить, что председателем Национального антитеррористического 

комитета (далее - председатель Комитета) по должности является директор 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

3. Образовать для координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений антитеррористические комиссии в субъектах Российской 
Федерации.  

Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской 
Федерации по должности являются высшие должностные лица (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации.  

4. Для организации планирования применения сил и средств федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 
терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями 
образовать в составе Комитета Федеральный оперативный штаб.  

Для управления контртеррористическими операциями в субъектах 
Российской Федерации образовать оперативные штабы.  

5. Установить, что:  
а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с 

его компетенцией, обязательны для всех государственных органов, представители 
которых входят в его состав и в состав оперативных штабов в субъектах 
Российской Федерации;  

б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 
принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для всех 
государственных органов, представители которых входят в их состав.  

6. Установить, что:  
а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает 

председатель Комитета;  
б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации по должности являются руководители территориальных органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в соответствующих 
субъектах Российской Федерации, если председателем Комитета не принято иное 
решение.  

7. До решения вопроса о совершенствовании управления 
контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации организацию планирования применения сил и средств по 
обнаружению террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 
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участвующих в организации и осуществлении террористических актов на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также по 
пресечению их деятельности осуществляют Оперативный штаб по управлению 
контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и Региональный оперативный штаб, деятельность которых 
регулируется указами Президента Российской Федерации от 22 января 2001 года 
N 61 и от 30 июня 2003 года №715.  

8. Преобразовать Комиссию по вопросам координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе, 
образованную распоряжением Президента Российской Федерации от 13 сентября 
2004 года №421-рп, в Комиссию по вопросам улучшения социально-
экономического положения в Южном федеральном округе.  

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе в 2-недельный срок представить на утверждение 
проекты положения о Комиссии и ее состава.  

9. Установить, что в случае совершения террористического акта на 
территории муниципального образования первоочередные меры по пресечению 
данного террористического акта до начала работы названных в пункте 4 
настоящего Указа оперативных штабов осуществляет начальник 
соответствующего подразделения органа федеральной службы безопасности, 
дислоцированного на данной территории, а при отсутствии такого подразделения 
- начальник соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации.  

10. Утвердить прилагаемые:  
а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете;  
б) состав Национального антитеррористического комитета по должностям;  
в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации по должностям;  
г) состав Федерального оперативного штаба по должностям;  
д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по 

должностям.  
11. Образовать для организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности Комитета, Федерального оперативного штаба и 
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации:  

а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации - 
аппарат Национального антитеррористического комитета;  

б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты 
соответствующих оперативных штабов.  

12. Установить, что:  
а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации и ее регламент утверждаются председателем Комитета;  
б) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
осуществляется высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации.  

13. Увеличить штатную численность центрального аппарата:  
а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации - на 300 

единиц;  
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б) Федеральной службы охраны Российской Федерации - на 7 единиц.  
14. Установить, что:  
структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, штатная численность 
указанных аппаратов и порядок их комплектования определяются директором 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации;  

должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и 
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации подлежат замещению 
федеральными государственными служащими, в том числе военнослужащими 
органов федеральной службы безопасности, а также прикомандированными к 
Федеральной службе безопасности Российской Федерации военнослужащими и 
сотрудниками федеральных органов исполнительной власти по согласованию с 
такими органами.  

15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации в месячный 
срок утвердить их персональный состав.  

16. Председателю Комитета:  
в 2-месячный срок утвердить:  
положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных штабах в 

субъектах Российской Федерации;  
положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а также их структуру;  
в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения по 

совершенствованию управления контртеррористическими операциями на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;  

в 4-месячный срок утвердить положение об антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации и ее регламент.  

17. Правительству Российской Федерации:  
в 2-месячный срок представить предложения по приведению актов 

Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом;  
в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые, 

материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией настоящего 
Указа;  

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.  
18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в                       

2-месячный срок представить в установленном порядке предложения:  
о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации;  
о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежащих 

замещению высшими офицерами в органах федеральной службы безопасности;  
об изменении общего количества воинских должностей, подлежащих 

замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в органах федеральной службы 
безопасности.  

Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального 
закона "О противодействии терроризму".  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о национальном антитеррористическом комитете 

 
1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) 

является органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму, а также осуществляющим подготовку соответствующих 
предложений Президенту Российской Федерации.  

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.  

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, антитеррористическими 
комиссиями в субъектах Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 
также с общественными объединениями и организациями.  

4. Основными задачами Комитета являются:  
подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 

формированию государственной политики в области противодействия 
терроризму, а также по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в этой области;  

координация деятельности по противодействию терроризму федеральных 
органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации, а также организация их взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями;  

разработка мер по противодействию терроризму, устранению 
способствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;  

участие в международном сотрудничестве в области противодействия 
терроризму, в том числе в подготовке проектов международных договоров 
Российской Федерации в этой области;  

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой 
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 
террористических актов;  

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по противодействию терроризму.  

5. Для осуществления своих задач Комитет имеет право:  
принимать решения, касающиеся организации, координации, 

совершенствования и оценки эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по противодействию терроризму, а также осуществлять 
контроль за их исполнением;  

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
и информацию от федеральных органов государственной власти, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных лиц;  

создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия терроризму, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комитета;  

привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и 
специалистов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также представителей общественных объединений и 
организаций (с их согласия);  

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.  

6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель 
Национального антитеррористического комитета (далее - председатель 
Комитета). Решения председателя Комитета оформляются в письменной форме. 

Председатель Комитета имеет право поощрять (награждать ценным 
подарком, в том числе именным, грамотой Национального 
антитеррористического комитета, нагрудными и лацканными знаками, объявлять 
благодарность) от имени Комитета физических и юридических лиц, 
отличившихся в области противодействия терроризму. 

Положение о наградах Комитета и их описания утверждаются решением 
Комитета. 

Для награждения физических и юридических лиц, отличившихся в области 
противодействия терроризму, формируются наградной и подарочный фонды. 

(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 N 1470) 
7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комитета.  
8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. В 

случае необходимости по решению председателя Комитета могут проводиться 
внеочередные заседания Комитета.  

9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.  
Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов.  
Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комитета.  

В случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании лицо, 
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комитета 
может присутствовать на его заседании с правом совещательного голоса.  

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.  

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета, к 
участию в них могут привлекаться иные лица.  

10. Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комитета.  

Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты 
указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, а также 
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проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.  

В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на 
заседании Комитета, их согласование с органами государственной власти, 
представители которых присутствовали на заседании, при представлении 
проектов на рассмотрение в установленном порядке не требуется.  

Федеральные органы исполнительной власти, представители которых 
входят в состав Комитета, принимают акты (совместные акты) для реализации 
решений Комитета.  

11. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему. 
 
 

СОСТАВ 
Национального антитеррористического комитета по должностям 

 
Директор ФСБ России (председатель Комитета)  
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - 
помощник Президента Российской Федерации  
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя 
Комитета)  
Заместитель директора ФСБ России (заместитель председателя Комитета - 
руководитель аппарата Комитета)  
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (по согласованию)  
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (по согласованию)  
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр 
Российской Федерации  
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Министр иностранных дел Российской Федерации  
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
Министр информационных технологий и связи Российской Федерации  
Министр промышленности и энергетики Российской Федерации  
Министр транспорта Российской Федерации  
Министр юстиции Российской Федерации  
Директор СВР России  
Директор ФСО России  
Руководитель Росфинмониторинга  
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации  
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации 
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. 
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Приложение № 14 
 

Телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов  
Саратовской области 

 
Отряд Муниципальные районы ПЧ Городской телефон  8 (845) 

 
    
   1          

Балаково  3 62 58 78 
3 62 13 94 

Краснопартизанский (Горный) 45 77 2 11 95 
Духовницкое 38 73 2 12 03 
Ивантеевка 41 79 2 16 12 

Перелюб 51 75 2 16 12 
Пугачев 54 74 2 28 78 

3 Саратов  23 56 95 
 
5 

Александров Гай 31 78 2 24 96 
Новоузенск 49 62 2 14 40 

Питерка 53 61 2 14 45 
 
 
6 

Аткарск 33 52 3 22 12 
Екатериновка 39 54 2 16 61 

Красноармейск 43 50 2 81 14 
Петровск  52 55 2 80 02 
Ртищево 57 40 4 21 21 
Татищево 60 58 4 26 30 

 Аркадак 32 42 4 44 78 
Балашов  45 4 17 51 

Калининск 42 49 2 13 50 
Лысые Горы 46 51 2 18 97 
Романовка 56 44 4 06 59 

Самойловка 58 48 2 10 47 
Турки  43 2 21 50 

 
 

10 

Вольск 26 93 5 03 65 
Балтай 35 92 2 20 50 

Базарный Карабулак 34 91 2 10 95 
Воскресенск 36 68 2 00 01 

Новые Бурасы 48 57 2 13 56 
Хвалынск 63 95 2 19 53 

 
11 

 

Ершов  40 64 5 33 90 
Дергачи 37 63 2 16 39 

Федоровский (Мокроус) 62 65 5 08 77 
Озинки 50 76 4 10 69 

 
14 

Энгельс  3 95 42 23 
Красный Кут 44 60 5 12 35 

Маркс 47 67 5 10 38 
Ровное 55 96 2 16 31 

Советский (Степное) 59 66 5 02 55 
 ЗАТО Шиханы  93 4 03 35 
 ЗАТО Светлый  58 3 42 00 

58 2 44 00 
 ЗАТО Михайловское  77 2 11 44 
 Саратовский район  97 70 15 

 
 



203 
 

 
Лекция 

Тема № 7 «Организации создания, использования и пополнения запасов 
(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах гражданской обороны 
(предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)» 

 
Нормативные правовые документы 

 
1.Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
2.Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера». 
3.Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве».  
4.Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ  «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд».  
5. Постановление Правительства РФ от 26.08.1994г. № 989 «О  порядке 

финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 г. № 227 «О возмещении 
расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны» и 
издаваемые на их основе директивные документы МЧС России.  

8. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379  «О накоплении, 
хранении и  использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

9. Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов 
создаваемых в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых Федеральными  органами 
исполнительной власти, органами  исполнительной  власти субъектов РФ. 
Органами местного самоуправления и организациями. Совместный МЧС РФ и 
Минэкономразвития от 27.04.2012 г. № 43-2047-14. 

10. Постановление Правительства РФ от 14.04.1999г. № 330-15 «О мерах по 
накоплению и использованию имущества гражданской обороны». 

11. Закон Саратовской области от 2002г. № 66-ЗСО «Об областных резервах  
материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории Саратовской области». 

12. Постановление Правительства Саратовской области от 23.01.2002г. № 5-П 
«О создании резервов материально-технических ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС на территории Саратовской области».  

13. Постановление Правительства Саратовской области от 14.03.2005 г.                        
№ 84-П «Порядок выделения средств из резервного фонда по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».    

14. Постановление Правительства Саратовской области от 09.11. 2011 г.              
№ 630-П «О создании и содержании в целях решения задач в области 
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гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств».    

 
Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 

                                                      
1. Инструкция по длительному хранению на складах специального 

имущества гражданской обороны. – М.: 1980 г. 
2. Нормативно-методические документы по жизнеобеспечению населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1998 г. 
3. Камышанский М.И., Крючек Н.А., Кучеренко С.В., Перевощиков В.Я., 

Твердохлебов Н.В. «Организация и ведение гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Учебное пособие. Институт риска и безопасности. Москва 2009г. 
 

Учебный материал 
 

Введение 
 

Для предупреждения и ликвидации рисков ЧС мирного и военного времени 
необходимо в течение ближайшего 10-летия решить проблемные неотложные 
меры для устойчивого развития экономики страны и ее способности к 
расширенному воспроизводству. Эти проблемные меры носят характер 
межведомственный на федеральном уровне и региональный характер на 
территориальном уровне. Указанные меры требуют для своего решения 
государственной политики в области предупреждения, смягчения рисков и 
смягчения последствий ЧС, а так же обеспечения гарантийного уровня 
безопасности личности, общества и окружающей среды. Для решения задач РСЧС 
в мирное время и ГО страны военное время в результате ЧС необходимо 
организовать всестороннее обеспечение. 

 
Всестороннее и своевременное обеспечение мероприятий ГО является 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач перед РСЧС в 
мирное время и ГО в военное время. 

 
По первому    
учебному  вопросу: 

«Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных 
и финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО 
(предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 
Порядок их создания и использования».  

 
1.1. Виды, номенклатура, объем запасов  материальных и финансовых 
ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО. Порядок их создания и 

использования. 
 

Правовыми основами организации создания запасов являются федеральные 
законы от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ   «О гражданской обороне»  и от                    
29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», 
постановление Правительства Российской Федерации от  27 апреля 2000г. № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
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материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств», от 
26 августа 1994г. № 989 «О порядке финансирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций на промышленных 
предприятиях, в строительстве и на транспорте»,  от 16 марта 2000 г. №227          
«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской 
обороны» и издаваемые на их основе директивные документы МЧС России. 

Федеральным законом «О гражданской обороне» (ст.7,8 и 9) определено, 
что федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации создают и поддерживают в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных  средств. 

Порядок накопления, хранения и использования упомянутых запасов 
определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000г. № 379. 

Во исполнение указанного постановления  Правительства Российской 
Федерации, МЧС России совместно с Минэкономразвития России и Росрезервом 
разработаны Методические рекомендации по определению номенклатуры и 
объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями (письмо МЧС России от 27 апреля 2012 г. № 43-2047-14.  

Действующие законодательные и нормативные акты и методические 
рекомендации МЧС России предусматривают обеспечение единого 
методического подхода федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций к разработке и утверждению своих нормативных 
актов, устанавливающих номенклатуру, объемы и сроки создания в целях 
гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств. 

Запасы создают: 
федеральные органы исполнительной власти для работников этих органов и 

организаций, находящихся в их ведении; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

работников этих органов и организаций, находящихся в их ведении, а также детей 
дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения, проживающих 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

органы местного самоуправления для работников этих органов и созданных 
ими муниципальных организаций (предприятий и учреждений); 

организации для работников этих организаций и подведомственных им 
объектов производственного и социального назначения. 

Запасы создаются для:  
первоочередного обеспечения населения в военное время, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов 
с применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ; 

обеспечения спасательных воинских формирований (СВФ) федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
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гражданской обороны, исходя из табелей (норм) их оснащенности; 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при 
проведении АСДНР в  случае возникновения опасности при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

В целях обеспечения мероприятий ГО создаются запасы: 
материально-технических средств; 
продовольственных, медицинских и иных средств. 
Запасы  материально-технических средств - включают в себя 

специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, 
приборы, оборудование и другие средства.      

Запасы продовольственных средств - включают в себя крупы, муку, 
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств - включают в себя лекарственные, 
дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также 
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и 
другие изделия медицинского назначения.      

Запасы иных средств - включают в себя вещевое имущество, средства 
связи и оповещения, средства радиационной и биологической разведки и 
радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, 
свечи и другие средства. 

Номенклатура и объем запасов для обеспечения АСФ определяются исходя 
из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с 
Планами ГО муниципальных образований и организаций. 

 
Номенклатура и объемы запасов определяются: 

 
для обеспечения  аварийно-спасательных формирований, исходя из норм 

оснащения,  утвержденными директивой МЧС России от 3.04.2000г. № 33-860-14,  
и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами ГО 

субъектов РФ, муниципальных образований и организаций; 
для обеспечения защиты рабочих, служащих и населения, исходя из 

прогнозируемых условий жизнедеятельности в военное время и характера 
опасностей, возникающих при ведении военных действий им вследствие этих 
действий. 

Номенклатура средств для защиты населения должна определяться с учетом 
прогнозируемых факторов поражения и включать, в том числе: 

в районах ожидаемого затопления – индивидуальные спасательные 
средств (спасательные жилеты, круги), лодки и другие средства; 

в районах химического и биологического заражения - средства 
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты 
(средства профилактики и терапии отравлений опасными химическими 
веществами), индивидуальные противохимические пакеты, приборы химической 
и биологической (бактериологической) разведки и контроля, оборудование и 
средства для дегазации, дезинфекции, антидоты и другие средства; 

в районах радиационного заражения (загрязнения) – средства 
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты 
(медицинские средства ослабления воздействия ионизирующего излучения и 
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радиоактивных веществ), приборы радиационной разведки и контроля, 
оборудование и средства дезактивации, радиопротекторы и иные средства ; 

в районах ожидаемых пожаров – средства индивидуальной защиты при 
пожаре, запасы средств тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ, 
емкости для воды, медикаменты и другие средства; 

д)  во всех районах создаются запасы продуктов питания. 
Номенклатура средств коллективной защиты населения должна 

включать оборудование для защитных сооружений, в т.ч. быстровозводимых 
и простейших укрытий (комплектующее оборудование, коллективные 
аптечки, запасы медикаментов, воды, продуктов питания и т.д.).  

Для медицинского обеспечения населения используется имеющееся 
медицинское и санитарно-хозяйственное имущество и запасы медицинского 
имущества, накопленные по планам Минздрава России для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. 

Для эвакуируемого населения должно предусматриваться выделение 
транспортных средств и создание запасов средств индивидуальной защиты. Вещи 
и другие предметы первой необходимости эвакуируемое население берет с собой 
из имеющихся в домашнем хозяйстве или приобретаемых в пунктах торговли, 
организуемых органами местного самоуправления. 

Материально-технические средства для строительства защитных 
сооружений, в том числе быстровозводимых убежищ, не накапливаются, а их 
постановка обеспечивается в соответствие мероприятий ГО, утвержденными в 
составе мобилизационных планов экономики. 

Органы местного самоуправления и организации определяют потребности в 
основных видах специальной техники и имущества, поставки которых 
централизованно планирует МЧС, по Саратовской области, в том числе в 
средствах индивидуальной защиты (фильтрующие и изолирующие противогазы, 
защитные костюмы, резиновые сапоги, перчатки, фильтры – поглотители и др.), в 
дозиметрической аппаратуре (радиометры - ренгометры, бортовые 
рентгенометры, комплекты индивидуальных дозиметров и др.), средствах и 
приборах химической разведки, средствах связи и оповещения и индивидуальных 
средствах медицинской защиты, представляют заявки в МЧС по Саратовской 
области этих средств в соответствии с полученными от министерства 
разнарядками. 

Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах  
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организациях, в которых в установленном порядке назначаются 
должностные лица, в обязанности которых входит их учет, содержание 
помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к 
применению. 

 
1.2. Виды, номенклатура, объем резервов материальных и финансовых 

ресурсов, создаваемых в интересах предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Порядок их создания и использования. 

Порядок создания и использования резервов и порядок восполнения 
использованных средств этих резервов определяются законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.  
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К числу основных законодательных актов, регламентирующих деятельность 

в этой области, относятся:  
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ; 
постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 № 1340 г. «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794  «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 750 «О порядке 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий». 

 
Виды резервов материальных ресурсов, порядок их создания. 

 
Резервы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера предназначены для экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в целях проведения в зоне  чрезвычайной ситуации и прилегающих к  
ней районах всех видов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также для жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

В основе создания и использования резервов материальных ресурсов лежат 
следующие принципы: 

целевое назначение – формирование резервов с учётом специфики 
чрезвычайных ситуаций применительно к соответствующим региональным, 
отраслевым и производственным особенностям; 

рациональность размещения резервов на определённых территориях, исходя 
из оценки степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 

мобильность – поддержание резервов в готовности к оперативному 
перемещению в зоны  чрезвычайных ситуаций; 

достаточность – соответствие структуры и величины резервов для 
обеспечения проведения первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с прогнозируемым ущербом, спецификой объекта, 
региона и вида чрезвычайной ситуации; 

экономичность – величина затрат, выделяемых на создание, хранение, 
использование и восполнение резервов материальных ресурсов должна 
определяется в соответствии прогнозируемым ущербом, планом проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, спецификой региона или 
объекта, видом чрезвычайной ситуации. 

Резервы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера создаются заблаговременно в 
целях  экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырьё, 
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
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строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы. 

 
В целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации 

ЧС, статьей 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера», предусмотрено заблаговременное 
создание резервов финансовых и материальных ресурсов. 

 
Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС. 
 

Опыт ликвидации ЧС подтверждает необходимость создания большого 
резерва материально-технических средств и ресурсов не только на местном или 
региональном уровне, но и на федеральном уровне. 

Без государственных, чрезвычайных резервных фондов: 
финансовых; 
продовольственных; 
медицинских; 
материально-технических ресурсов 
невозможно было бы решать многие проблемы в России, в т.ч. и 

Саратовской области. Федеральный закон "О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера" определяет основные принципы 
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

 
Резервы материальны ресурсов для ликвидации ЧС создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения ЧС и включает в себя: 

продовольствие; 
пищевое сырье; 
медицинское имущество, медикаменты; 
транспортные средства; 
средства связи; 
строительные материалы, топливо; 
средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 
 
Порядок определения номенклатуры и объема накопления резерва 

материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов устанавливаются 
создавшим их органом с учетом повторяемости, масштабов и характера ЧС, 
анализа статистических данных, экспертных оценок и прочей информации. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, необходимых 
для проведения неотложных работ при  ликвидации ЧС и жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, определяются в зависимости от типов и масштабов ЧС, 
продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого должно 
осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам ЧС, из расчета: 

при ЧС локального и местного уровня – до 7 суток; 
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при ЧС территориального и регионального уровня – до 14-20 суток; 
при ЧС федерального уровня – до 30-40 суток. 
 
Районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, изолированные 

регионы, не имеющие развитую транспортную сеть, должны формировать 
резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС в большем объеме и в 
расширенной номенклатуре, по сравнению с регионами, расположенными в 
центральной части Российской Федерации.  

Заказы на поставку продукции в резервы материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС размещаются в установленном порядке посредством заключения 
контрактов заказчиками материальных ресурсов. 

Заказы на поставку продукции в резервы материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС размещаются на предприятиях, в учреждениях и организациях  
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 
поставщиков материальных ресурсов. 

Ежегодный объем накопленных материальных ценностей во все виды 
резервов для ЧС планируется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджетах органов их создающих. 

Накопления материальных ресурсов резервов должно осуществляться 
исходя из структуры и особенностей местного производства, в соответствии с чем 
в первоочередном порядке в резервы закладывается продукция с длительным 
циклом производства, а также продукция, не производимая в данном регионе. 

Расходы, связанные с созданием, хранением, обслуживанием(ведением 
лабораторных испытаний, технических проверок и защиты от биологических 
вредителей) и восполнением (освежением, заменой и т.п.) резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС, осуществляются за счет финансовых средств, 
предусмотренных в бюджетах органов их создающих. 

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, 
формирование их номенклатуры и объемов должны регламентироваться 
специальными нормативно-правовыми актами органов их создающих. В этих 
документах (положениях, порядках и т.п.) необходимо четкое определение 
ответственных за создание ресурсов, источников финансирования, порядка 
выпуска и возмещения ресурсов, учета и контроля их хранения и расходования. 

 
В Саратовской области также принят ряд законодательных и нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность по созданию резервов 
материальных и финансовых ресурсов. 

Общие принципы отражены в Законе Саратовской области «О защите 
населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 28 февраля 2005г. № 21-ЗСО. 

В целях обеспечения формирования, хранения, обслуживания и управления 
запасами областного резерва принято постановление Правительства Саратовской 
области от 23 января 2002г.  № 5-П «О создании резервов материально- 
технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Саратовской области» и ряд других постановлений, утверждающих 
положение, номенклатуру и объем накопления областного резерва материально-
технических ресурсов.    
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Постановлением Правительства Саратовской области от 14 марта 2005г.        
№ 84-П введен в действие «Порядок выделения средств из резервного фонда по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий». 

Постановлением Правительства Саратовской области от 14 марта 2005г.         
№ 381-П введено в действие «Положение о Саратовской территориальной 
подсистеме  единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», которое определяет органы управления СТП РСЧС, а 
также предусматривает создание резервов финансовых и материальных ресурсов.  

В соответствии с вышеизложенными документами в Саратовской области 
утвержден порядок создания и содержания запасов, который нашел отражение в 
соответствующих постановлениях:  

Постановление Правительства области от 27 сентября 2002 г. № 90-П «О 
создании областного резерва средств индивидуальной защиты и спасательных 
средств»;  

Постановление Правительства Саратовской области от 09 ноября 2011 года 
№ 630-П «О создании  и содержании в целях решения задач в области 
гражданской обороны  запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинской и иных средств»; 

Постановление Правительства Саратовской области от 20 сентября 2011 г.               
№ 500-П «Об областном резерве дорожно-строительных материалов для дорог 
общего пользования». 

Постановление Правительства Саратовской области от 28 августа 2012 г. 
№ 518-П «Об организации накопления, хранения, использования и восполнения 
запасов средств радиационной, химической и биологической защиты». 

Постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля  2013 г. 
№ 85-П «О создании областного резерва медикаментов, медицинского 
оборудования». 

Постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля  2013 г. 
№ 86-П  «Об областном резерве товаров первой необходимости для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области».   

Постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря  2013 г.  
№ 718-П «О резервном фонде сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Областном резерве средств защиты растений».   

Постановление Правительства области от 25.01.2013г. № 27-П                   
«Об областном резерве строительных материалов и конструкций». 

Постановление Правительства Саратовской области от 03.04.2013 г.               
№ 167-П «О создании областного резерва горюче-смазочных материалов». 

Постановление Правительства Саратовской области от 16.10.2013г.               
№ 557-П «О создании  областного резерва средств защиты животных».  

Принятие этих и других нормативных правовых актов позволило завершить 
создание необходимой нормативной правовой и нормативно-методической базы 
на федеральном и субъектовом уровне. 

На муниципальном уровне вопросы создания резервов материальных 
средств, определения их номенклатуры и объемов накопления должны 
регламентироваться нормативными правовыми документами создающих их 
органов местного самоуправления с указанием источников финансирования, 
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порядка выпуска, возмещения ресурсов, учета и контроля их хранения и 
расходования. 

 
Правовая основа создания и использования материальных ресурсов 

 
Общие принципы формирования, размещения, хранения, использования, 

пополнения и освежения резервов устанавливаются федеральным 
законодательством. К числу основных законодательных актов, 
регламентирующих деятельность в этой области, относятся:  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 750 «О порядке 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий».        

В соответствии с указанными законодательными актами для  ликвидации 
ЧС создаются следующие виды резервов материальных ресурсов: 

федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 
материального резерва решением Правительства РФ; 

резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти решением этих органов, за счет средств федеральных органов 
исполнительной власти; 

резервы материальных ресурсов субъектов РФ решением органов 
исполнительной власти субъектов РФ, за счет средств их бюджетов; 

местные резервы материальных ресурсов решением органов местного 
самоуправления, за счет средств местных бюджетов; 

объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций 
предприятий, учреждений и организаций за счет собственных средств. 

Определение потребности в резервах материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС осуществляется с учетов видов и особенностей возможных ЧС, 
величины потенциального ущерба, природных, экономических и иных 
особенностей региона или объекта, необходимой достаточности и максимально 
возможного использования имеющихся сил средств, величины ассигнований, 
выделенных на создание соответствующего вида резервов. 

 
Использование резервов материальных ресурсов. 

 
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при 

проведении АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и 
здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной  
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материальной  помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС, прежде всего, 
предназначаются для использования на том уровне, к которому они относятся. 

Решение об использовании ресурсов материальных резервов при 
ликвидации ЧС принимает орган, создавший этот резерв. 

Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из резерва должно 
сопровождаться письменным распоряжением органа, на который возложены 
функции по созданию и использованию резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС. 

 
Система резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС должна 

использоваться следующим образом. 
  
При возникновении ЧС, ограниченной рамками предприятия, учреждения, 

организации - ее ликвидация осуществляется силами, средствами и резервами 
предприятия, учреждения, организации, на базе которых создаются объектовые 
резервы. 

Если масштабы ЧС таковы, что имеющими материальными ресурсами и 
объектовыми резервами локализовать или ликвидировать ее невозможно, то 
администрация предприятия, учреждения, организации вправе обратится за 
помощью в органы местного самоуправления, которые привлекают к ликвидации 
ЧС местные резервы. 

При возникновении муниципальной ЧС ее ликвидация осуществляется 
силами, средствами и резервами органов местного самоуправления. 

При недостаточности материальных ресурсов и имеющихся местных 
резервов органы местного самоуправления в установленном порядке обращаются 
за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
на территории которых они расположены. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий 
ГО и защиты от ЧС. 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС производится за счет 
средств предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, находящихся в зонах ЧС, средств федеральных 
органов исполнительной власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов 
и других источников. 

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

средств федерального бюджета; 
средств федеральных органов исполнительной власти; 
средств бюджетов субъектов РФ; 
средств местных бюджетов; 
собственных средств: предприятий, учреждений и организаций – 

объектовые резервы материальных ресурсов. 
 
При отсутствии или недостаточности указанных средств федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации могут обращаться в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств из 
резервного фонда. В просьбе должны указываться раздельно средства 
организаций, федеральных органов исполнительной власти, соответствующих 
бюджетов, страховых фондов и других источников, израсходованных или 
выделенных на ликвидацию ЧС. 

 
 

По второму 
учебному вопросу: 

«Организация количественного и качественного учета запасов 
(резервов). Их техническое обеспечение, консервация при 
длительном хранении. Сроки освежения, проведения 
лабораторных испытаний». 

 
2.1. Организация количественного и качественного учета запасов. 
 
Проверка качественного состояния имущества при приеме и в процессе 

хранения проводится методом выборочного или сплошного контроля. 
Выборочный контроль является основным видом для определения 

качественного состояния продукции. Выборочный и сплошной контроль 
осуществляются двумя методами: 

осмотр тары (упаковки) и находящегося в нем имущества, с определением 
их технического состояния по внешнему виду; 

проведение периодических испытаний. 
Для поддержания высокого качества хранения имущества производится 

своевременное его освещение и замена. Освежению подлежит имущество, у 
которого по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение 
основных  жилищных параметров от норм, установленных ГОСТами или 
техническими условиями, и оно не подлежит ремонту. 

Замене подлежит имущество, непригодное для использования по прямому 
назначению и морально устаревшее. 

Учет имущества, подлежащего освежению и замене, ведется на складе в 
учетных карточках. На основании данных учета зав складом  должен в 
установленные сроки представлять в вышестоящий орган заявки (источники 
питания, индикаторные трубки), а также на закупку комплектующих изделий, 
средств для консервации приборов, инструмента и складского инвентаря. 

Прием поступающего на склад имущества осуществляется специально 
назначенными комиссиями, которые по окончании приема оформляют акты 
приема материальных ценностей. 

Поступившее на склад имущество должно быть принято комиссией не 
позднее 5 суток с момента его прибытия. 

Для определения правильности заполнения учетных карточек в организации 
и на складе должна проводиться сверка бухгалтерского и складского учета 2 раза 
в год по состоянию на 1.07 и 1.01. в акте сверки отмечаются расхождения и 
принимаются немедленные меры к их устранению. 
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Сроки хранения имущества ГО. 
 

№ 
п/п Наименование имущества Сроки хранения 

гарантийные назначенные 
1 Средства защиты органов дыхания: 

ГП-5, 7; ПДФ-Д; ПДФ-Ш; 
КЗД-4; КЗД-6; 
ДПГ-3 

 
10 
10 
10 

 
15 
15 
15 

2 Средства РР и ДК: 
измерители мощн. Дозы ДП-5, ИМД-5 
комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В, ДП-24, ИД-1 

 
10 
10 

 
15 
15 

3 Средства ХР и контроля: 
приборы химической разведки:  

ВПХР, МПХР, ПХР-МВ 
индикаторные трубки: 

ИТ-44 (с красными кольцом и точкой) 
ИТ-45 (с желтым кольцом) 
ИТ-36 (с 3-мя зелеными кольцами) 

 
 

10 
 

1,5 
5 
4 

 
 

15 
 
2 
6 
5 

4 Другие средства: 
индивид. противохим. пакеты ИПП 
элементы питания А-336 (А-343) 
элементы питания 145-У (1,6 ПМЦ-У-8) 

 
10 
1 

1,5 

 
20 
1,5 
2 

 
Нормы содержания средств радиационной, химической и биологической 

защиты в объектовых запасах устанавливаются: 
противогазы фильтрующие – в размере 105% от штатной численности 

персонала объекта, (организации), количества населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания; 

приборы радиационной и химической разведки, средства защиты кожи, 
комплекты специальной обработки, индивидуальные противохимические пакеты, 
дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества закладываются 
для обеспечения формирований гражданской обороны в соответствии с табелем 
их оснащения. 

Запасы средств РХБЗ, дозиметрических приборов и имущества создаются и 
хранятся в организациях, формирующих нештатные аварийно-спасательные 
формирования. 

Номенклатура продовольствия (с учетом установленных замен) должна 
соответствовать: 

для пострадавшего населения – нормам физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии для различных групп населения, разрабатываемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

для оперативного состава пунктов управления и личного состава 
формирований гражданской обороны – нормам, определяемым Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий для спасателей. 

Нормы содержания запасов продовольствия устанавливаются: 
на пунктах управления гражданской обороны города, муниципального 

образования, объекта – на 3 суток на весь оперативный состав; 
в убежищах объектов, продолжающих свою деятельность в военное время – 

на 3(5) суток на всех укрываемых(АЭС); 
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на подвижных пунктах питания – на 3 суток из расчета 3-х разового питания 
горячей пищей 800 человек; 

на подвижных пунктах продовольственного снабжения – на 3 суток из 
расчета расфасовки и выдачи 5000 сухих пайков в сутки; 

в организациях, формирующих гражданские организации гражданской 
обороны – 1 сутодача сухого пайка на личный состав формирований; 

в столовых лечебных учреждений и учреждений социального назначения – 
на 15 суток из расчета трехразового обеспечения горячей пищей состава больных 
защищенного стационара и персонала (состава учреждения социального 
назначения); 

в других организациях – по решению органов местного самоуправления и 
руководства организаций. 

Запасы продовольствия создаются и хранятся на пунктах управления 
гражданской обороны; в убежищах объектов; в организациях, формирующих 
подвижные пункты питания и продовольственного снабжения, другие 
формирования гражданской обороны; в лечебных учреждениях и учреждениях 
социального назначения. Хранение запасов продовольствия для указанных 
учреждений может быть организовано на договорной основе в других 
организациях при условии их быстрой доставки по назначению. 

Создание и хранение резерва запасов продовольствия и продовольственного 
сырья решением органов местного самоуправления и руководства организаций 
может быть возложено на специально уполномоченные для этого организации. 

Номенклатура обменного фонда одежды, белья и обуви должна 
соответствовать рекомендациям, разрабатываемым Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Нормы содержания обменного фонда одежды, белья и обуви 
устанавливаются: 

для личного состава формирований гражданской обороны – на 25% от их 
общей численности; 

для пораженного населения – на 50% предполагаемых потерь; 
для обеспечения работы подвижных пунктов вещевого снабжения – 4,5 тыс. 

комплектов на каждый пункт. 
Запасы обменного фонда одежды, белья и обуви создаются и хранятся в 

организациях, формирующих гражданские организации гражданской обороны и в 
других организациях по решению органов местного самоуправления. 

Номенклатура горючего и смазочных материалов должна включать 
автобензин, дизельное топливо (по сезону), моторные и трансмиссионные масла 
(по сезону), специальные жидкости. 

 
Нормы содержания устанавливаются: 
горючего: 
для обеспечения эвакуационных перевозок населения – в размере 1,0 

заправки автотранспорта, привлекаемого для перевозок; 
для обеспечения работы техники формирований гражданской обороны – в 

размере 1,0 заправки привлекаемой техники; 
для обеспечения работы подвижных автозаправочных станций – 300% их 

емкости; 
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масел и смазок (в процентном отношении от общего объема содержания 
горючего: 

моторные масла для карбюраторных двигателей – 2,2%; 
моторные масла для дизельных двигателей – 2,7%; 
трансмиссионные масла – 0,3%; 
специальные масла – 0,1%; 
пластичные смазки – 0,3%. 
Тормозную жидкость содержать в размере одной заправки гидросистем 

всей техники. 
Запасы горючего и смазочных материалов создаются и хранятся: 
для эвакотранспорта – в организациях по его принадлежности. Допускается 

хранение горючего на договорной основе на ближайшей нефтебазе 
(автозаправочной станции); 

для работы подвижных автозаправочных станций – в организациях, 
формирующих эти станции; 

резерв запасов горючего – в специально уполномоченных для этого 
организациях решением органов местного самоуправления и руководства 
организаций. 

Номенклатура автомобильного имущества должна включать запасные части 
и принадлежности, необходимые для ремонта и восстановления вышедшей из 
строя техники. 

Нормы содержания автомобильного имущества устанавливаются (в 
процентном отношении от количества машин, привлекаемых для выполнения 
задач) 

двигатели и другие агрегаты машин – 7%; 
механические запасные части, электрооборудование, резинотехнические и 

асбестовые изделия, автостекло – 10%; 
аккумуляторные батареи – 7%; 
автошины – 7%; 
подшипники качения – 10%. 
Запасы автомобильного имущества создаются и хранятся в организациях, 

выделяющих автотранспорт для выполнения задач гражданской обороны. 
Номенклатура и нормы содержания иных материально - технических 

средств должны обеспечивать проведение аварийно – спасательных и других 
неотложных работ, первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, 
борьбу с пожарами, срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб и другие мероприятия. 

 
 
Объемы создаваемых запасов 
Запасы материальных средств должны обеспечивать действия аварийно-

спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны, первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению 
пострадавшего населения и поддержание устойчивого функционирования 
отраслей и объектов экономики не менее: 

объектовые – 3 – х суток; 
местные – 3 – х суток; 
территориальные – 1 суток. 
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Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с 
учетом методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 
Экономического развития и торговли Российской Федерации. 

При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Формирование запасов 
Запасы создаются за счет соответствующих статей в бюджете. 
Размещение запасов 
Размещение запасов должно обеспечивать: организацию их хранения в 

соответствии с установленными требованиями; сохранность запасов; их быструю 
загрузку и доставку по предназначению. Запасы размещаются в организациях, 
определяемых органами местного самоуправления, руководством организаций по 
принадлежности запасов. 

Организации обязаны соблюдать сроки и условия хранения материальных 
ценностей в соответствии с договорными обязательствами и с учетом требований 
государственных стандартов, технических условий и других нормативных 
документов. 

Материальные ценности, в отношении которых установлены 
требования обеспечения безопасности жизни, здоровья потребителей и 

охраны окружающей среды, должны иметь сертификаты соответствия указанным 
требованиям на весь срок хранения. 

Хранение запасов (кроме ГСМ), предназначенных для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, организуется на складах (в 

хранилищах) отдельно от других материальных ценностей. Хранение 
организуется по родственному принципу с соблюдением товарного соседства 
материальных средств. 

В составе хранимых материальных средств образуется неснижаемый запас 
материальных ценностей (постоянно поддерживаемый объем хранения). 

Номенклатура и объем материальных ценностей, подлежащих хранению в 
неснижаемом запасе, а также порядок использования неснижаемого запаса 
устанавливается органами местного самоуправления, руководством организаций 
по принадлежности запасов. 

 
2.2. Организация количественного и качественного учета резервов.  
Одной из основных задач в области формирования резервов материальных 

ресурсов является обеспечение их количественной и качественной сохранности в 
течение всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности к 
быстрой выдаче по предназначению. 

 
2.3.  Техническое обеспечение, консервация при длительном хранении 

запасов (резервов). Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний. 
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Хранение запасов 
 
Основная задача хранения запасов 
Основной задачей хранения запасов является обеспечение их 

количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а 
также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению. 

Выполнение основной задачи обеспечивается: 
правильным размещением, устройством, оборудованием, содержанием и 

использованием складов; 
тщательным приемом поступающей продукции и устранением выявленных 

недостатков; 
подготовкой запасов к хранению с применением консервации; 
подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих 

влияние окружающей среды на запасы; 
созданием необходимых условий хранения для каждого вида запасов 

(температура, относительная влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением 
санитарно-гигиенических требований; 

постоянным наблюдением за качественным состоянием хранимых запасов и 
своевременным проведением мероприятий, обеспечивающих их сохранность 
(очистка, просушка, консервация, техническое обслуживание, техническая 
проверка, перекладка, проведение лабораторных испытаний, переконсервация, 
борьба с вредителями и др.); 

проведением периодических проверок запасов, условий и мест их хранения; 
строгим соблюдением режима хранения запасов в зависимости от их 

физических и химических свойств; 
максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных и внутрискладских 

работ при приемке, складировании, отпуске, консервации; 
правильным подбором и обучением работников складов, наличием штатной 

единицы начальника склада; 
надежной организацией охраны складов и соблюдением правил пожарной 

безопасности; 
своевременной заменой и освежением запасов в соответствии с 

установленными сроками хранения; 
поддержанием в исправном состоянии подъездных путей к складам и 

местам погрузки в любое время года и суток. 
На все виды запасов устанавливаются и доводятся в установленном порядке 

сроки хранения. 
Под сроком хранения понимается период, в течение которого тот или иной 

вид продукции, хранящихся в условиях, предусмотренных конструкторской 
документацией, отвечает установленным техническим требованиям. 

Под гарантийным сроком хранения понимается период, в течение которого 
организация - поставщик гарантирует исправность изделий при соблюдении 
правил их хранения. До истечения установленных гарантийных сроков хранения 
проводится контроль качества изделий. 

Под консервацией понимается комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение содержания материальных ресурсов в технически исправном 
состоянии с применением средств и методов защиты от воздействия окружающей 
среды. 
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Склады и требования к ним 
По техническому устройству места хранения могут быть открытыми, 

полузакрытыми и закрытыми 
Открытые (открытая площадка) — открытый участок территории, 

приспособленный для хранения материалов, не обеспечивающий защиту их от 
воздействия внешней среды, — используется для хранения строительных 
материалов, проката черных металлов. 

Полузакрытые (навесы) — крыша на опорах, предохраняющая от прямого 
воздействия осадков и солнечной радиации. 

Закрытые (отапливаемые и неотапливаемые хранилища) — капитальные 
сооружения, предохраняющие от воздействия осадков, запыления, солнечной 
радиации, а также резких колебаний температуры и влажности воздуха. 

Места хранения (открытые площадки, навесы, хранилища) могут быть 
специализированными и универсальными, в зависимости от номенклатуры и 
объема хранимых материалов. 

Специализированные — предназначены для хранения определенных видов 
материалов, не допускаемых к совместному хранению с другими материалами 
или требующих специальных условий и режимов хранения или для хранения 
больших объемов одной номенклатуры. 

К ним относятся: 
холодильники - для хранения мяса, рыбы, мясных и молочных продуктов; 
резервуары - для хранения нефтепродуктов, спирта этилового, масла 

растительного. 
Выбор типа резервуаров для хранения нефтепродуктов производится с 

учетом требований ГОСТ 1510-84 и должен быть обоснован технико-
экономическими расчетами в зависимости от физико-технических свойств 
нефтепродуктов, подлежащих хранению, климатических условий. 

Резервуары подразделяются на: 
наземные вертикальные стальные (РВС); 
заглубленные траншейные стальные (РТС); 
заглубленные вертикальные стальные казематные (РВСК); 
Универсальные предназначены для хранения широкой номенклатуры 

материалов, требующих одинаковых условий и режимов хранения. В 
необходимых случаях для улучшения работы на таких складах могут быть 
выделены участки (секции), специализированные для одноименных материалов. 

Основными требованиями, предъявляемыми к складу в целом, являются: 
соответствие емкости склада запасу хранимых материалов; 
обеспечение сохранности количества и качества материалов; 
рациональная организация складского оперативного процесса (приемка, 

внутрискладские работы, выдача). 
Места хранения должны соответствовать общим требованиям строительных 

норм и правил, а также действующим нормам и правилам проектирования 
складов для материалов, требующих специальных условий и режимов хранения 
(ядовитые, легковоспламеняющиеся и т. п.). 

 
На складах целесообразно иметь специальные места для проведения 

технического приема, консервации, переконсервации и выдачи материалов. 
Для обеспечения необходимых условий хранения и создания наибольших 
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удобств при выполнении внутрискладских операций все места хранения должны 
быть оснащены соответствующим оборудованием, инвентарем, приспособлением 
и инструментом. 

 
В зависимости от номенклатуры материалов используются следующие 

основные группы оборудования для их хранения: 
для штучных и затаренных материалов, металла, инструмента - стеллажи, 

поддоны, настилы, шкафы, сейфы; 
для незатаренных сыпучих материалов — бункерные устройства, закрома; 
для нефтепродуктов и других жидкостей - резервуары различных 

конструкций. 
Хранение материалов на складе должно обеспечивать их качественную и 

количественную сохранность, что достигается за счет: 
выбора рациональных способов размещения материалов на местах 

хранения; 
применения специального оборудования для хранения материалов с учетом 

их объема, веса, размера и физико-химических свойств; 
создания правильного режима и условий хранения. 
Применяется несколько способов размещения материалов на местах 

хранения: 
стеллажный - для хранения штучных и затаренных материалов; 
штабельный - для хранения материалов в таре. Этот способ хранения 

целесообразен также для крупногабаритных штучных материалов; 
насыпной - для хранения шихтовых, формовочных и других материалов без 

тары; 
наливной - для хранения жидких и полужидких материалов. 
При применении любого из указанных способов хранения должны 

соблюдаться следующие основные условия: 
наиболее выгодное и экономичное использование мест хранения; 
обеспечение вентиляции воздуха; 
удобство осмотра и возможность количественного подсчета материалов без 

перекладки; 
обеспечение допустимой нагрузки на пол, стеллаж, настил; 
давление, которому подвергается нижний ряд материалов, не должно 

создавать угрозу повреждения материалов и тары; 
возможность быстрой выдачи материалов. 
Для выполнения подъемно-транспортных работ хранилища (навесы) 

оборудуются стационарными кран-балками, электротельферами и 
укомплектовываются электропогрузчиками, штабелярами и средствами малой 
механизации (ручные тележки, роликовые ломы, подъемники и т. п.). 

Склад должен быть укомплектован набором измерительного оборудования 
и приборов, необходимых для выполнения складских операций при приеме, 
хранении и выдаче материалов (линейки, рулетки, кронциркули, ареометры, весы 
различных видов, мерные емкости и т. п.). 

Хранилища, навесы, открытые площадки должны быть укомплектованы 
противопожарным оборудованием, инвентарем, запасами песка (воды) по нормам, 
установленным органами пожарного надзора. 

В хранилище должна находиться следующая документация: 
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паспорт хранилища; 
схема размещения материалов; 
инструкция по противопожарной охране; 
инструкция по технике безопасности при работах в хранилище (местах 

производства работ); 
книга учета осмотров и проверок материалов; 
книга наблюдений температуры и влажности воздуха и учета 

проветривания; 
опись оборудования и инвентаря, закрепленного за хранилищем. 
Прием материальных ценностей и контроль их состояния 
Прием материалов является одной из основных операций общего 

технологического процесса работы склада и включает количественную и 
качественную проверку материалов и документальное оформление приема. 
Проверка количества поступивших материалов должна предшествовать проверке 
их качества. 

При проведении приема необходимо руководствоваться действующими 
методическими и нормативно-техническими документами, устанавливающими 
порядок проведения входного контроля (Входной контроль материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий. Общие положения ГОСТ 
В20.57.501–77; Основные и вспомогательные материалы. Порядок допуска в 
производство ГОСТ В84–185–76). 

Задачами входного контроля являются: 
проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей 

количество и качество материала; 
контроль соответствия количества материала данным, указанным в 

сопроводительной документации; 
контроль соответствия качества материала требованиям нормативно-

технической документации. 
Прием по количеству заключается в проверке соответствия количества 

поступившего материала данным, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах поставщика (транспортная накладная, счет-
фактура и т. п.). Одновременно проверяется наличие и состояние пломб, 
клеймения, тары. 

Выявленная при проверке техническая неисправность вагона, нарушение 
или отсутствие пломб, неясность оттисков на них, наличие пломб промежуточных 
станций, несоответствие санитарного состояния вагонов оформляются актами 
общей формы, предусмотренными Правилами перевозок грузов (если не 
требуется составление коммерческого акта). 

Проверка количества должна производиться в единицах измерения, 
указанных в сопроводительных документах, а также способами и средствами, 
указанными в государственных стандартах и технических условиях на 
соответствующие материалы. 

На выявленную недостачу продукции или количества мест составляется 
коммерческий акт в установленном порядке. 

Проверку качества поступившего на склад материала производят 
лаборатория, группа входного контроля или другие уполномоченные 
подразделения предприятия. 
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Сущность приемки заключается в проверке соответствия качества 
поступившего материала (контролируемых параметров) требованиям 
государственных стандартов и технических условий. 

Материалы допускаются к входному контролю качества только при 
наличии оформленной в установленном порядке сопроводительной документации 
(паспорт, сертификат и др.). Материалы, поступившие в организацию без 
сопроводительных документов или с неправильно оформленными документами, 
на входной контроль не допускаются. 

При несоответствии поступивших материалов по количеству и качеству, а 
также при отсутствии сопроводительных документов или неправильном их 
оформлении составляется и высылается в установленном порядке поставщику 
рекламационный акт. 

Материалы, поступившие без сопроводительной документации об их 
качестве (паспорт, сертификат и т. д.) или с неправильно оформленной 
документацией, а также забракованные по качеству на входном контроле, должны 
храниться отдельно от остальных материалов и учитываться за балансом по 
стоимости поставщика как товаро-материальные ценности, принятые на 
временное хранение с начислением платы за услуги по хранению за 
эксплуатируемую складскую площадь. Поставщик в месячный срок с момента 
получения акта браковки обязан поставить равное количество 
доброкачественного товара, взамен забракованного. 

Для организации четкого порядка хранения и оперативного учета 
материалов размещение их должно производиться по номенклатурам, сортам, 
размерам, партиям, плавкам и т. п.; сам процесс хранения следует отражать с 
учетом особенностей отдельных видов материалов. 

 
Хранение продовольствия 
Замороженное мясо и масло хранятся в холодильниках при минусовых 

температурах. 
Конструкции холодильников должны обеспечивать поддержание заданного 

температурно-влажностного режима и соответствующие санитарные условия 
хранения масла и мяса. 

Перед загрузкой камеры холодильника вестибюли, платформы, другие 
помещения и оборудование приводятся в технически исправное состояние и 
эксплуатируются в строгом соответствии с «Санитарными правилами для 
холодильников» (СанПиН от 29.09.88, утверждены Минздравом СССР). 

Все камеры оборудуются датчиками для дистанционного измерения 
температуры на центральном пульте, установленном в машинном отделении 
холодильника. 

Кроме того, каждая камера холодильника обеспечивается проверенными 
измерительными приборами: одним термометром и одним прибором для 
измерения влажности воздуха. 

Холодильники обеспечиваются противопожарным оборудованием и 
средствами тушения пожара по действующим нормам. Каждый этаж 
холодильника должен обеспечиваться необходимым количеством противогазов 
марки «К» или «КД». 

На холодильниках температура воздуха в камерах хранения мяса и масла 
должна поддерживаться –25С, кроме существующих холодильников с 
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паспортной температурой  –18С. 

Относительная влажность воздуха в камерах холодильников должна 
поддерживаться при хранении замороженного мяса 95-98 %, в камерах, 
оборудованных ледяными экранами, — близкой к 100 %, масла — 85-90 %. 

Не допускается совместное хранение масла и мяса с другими товарами, 
имеющими специфический запах. Для каждого товара (мяса, масла) необходимо 
выделять отдельные камеры. 

При хранении мяса и масла сроки хранения устанавливаются согласно 
требованиям стандарта и технологических инструкций соответствующих 
ведомств. 

Выемка мяса и масла производится не менее чем за 4 месяца до истечения 
срока хранения. 

Складирование замороженного мяса, масла должно производиться по 
заранее разработанным рациональным схемам размещения в плотные устойчивые 
штабели правильной формы на бруски или поддоны с учетом обеспечения 
сохранности товаров устойчивости штабелей, наиболее рационального 
использования холодильной емкости и создания удобств для производства работ 
по приемке и отпуску, наблюдению за качеством. 

Замороженное мясо в тушах, полутушах, четвертинах укладывается в 
штабеля отдельно по видам (говядина, баранина, свинина) и по упитанности в 
соответствии с имеющимися клеймами. 

Камеры холодильника должны загружаться до полного заполнения их 
грузового объема при плотной укладке мяса. 

Масло укладывается в штабели вагонными партиями. 
Масло в ящиках укладывается в штабели без зазора между пакетами. При 

поступлении масла в непакетированном виде формирование пакетов 
производится при выгрузке его из вагона на стандартных поддонах. При этом 
ящики укладываются трафаретом наружу. Высота штабеля определяется из 
условий максимального использования грузового объема камеры с учетом 
прочности тары и допустимой нагрузки на перекрытие. 

При контроле за качественной сохранностью мяса и масла проводятся 
замеры температуры воздуха в камерах холодильника один раз в сутки. Данные 
измерения заносятся в журнал. 

При появлении признаков ухудшения качества мяса и масла производится 
их освежение, независимо от установленного срока их хранения. 

Для хранения муки и крупы используют неотапливаемые склады 2-й 
категории огнестойкости. 

Складирование муки и крупы производится отдельными штабелями по 
разработанным и утвержденным рациональным схемам размещения с учетом: 
обеспечения устойчивости штабелей; количественной и качественной 
сохранности продукции и тары; наиболее эффективного использования складской 
площади и создания необходимых условий для производства погрузочно-
разгрузочных работ или для приемки, подработки, отпуска и для наблюдения за 
состоянием качества в процессе хранения. При этом должны быть учтены 
особенности каждого склада, климатические условия и допустимые нагрузки на 1 
кв. м складской площади. 

Штабели крупы и муки формируются из одной или нескольких вагонных 
партий однородных по качеству, ассортименту, сорту, дате выработки или выбоя 
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затаренных в мешки с одинаковой массой нетто, с одинаковыми гарантийными 
сроками хранения на поддонах одного размера и одной высоты. 

Муку и крупу, для сохранности которых необходимо усиленное 
проветривание (трудно дегазируемые, с повышенной влажностью при 
поступлении), укладывают сквозной укладкой. 

Укладка мешков производится на сухие чистые подтоварники высотой 25 - 
30 см. В многоэтажных складах, начиная со 2 этажа, могут применяться 
подтоварники высотой до 15 см. 

Запрещается: складирование муки и крупы вместе с зерном, отходами, 
отрубями, комбикормами, тарой, оборудованием и материалами, а также 
просеивание, перетаривание муки и крупы и очистка тары в складах, где хранится 
продукция. 

Не допускается совместное хранение муки и крупы с другими товарами. 
Для обеспечения сохранности муки и крупы, затаренных в мешки, 

необходимо поддерживать оптимальные условия хранения: температуру не более 
10°С и влажность воздуха до 70 %. 

Хранение консервов мясных и рыбных осуществляется только в 
отапливаемых складах. 

Для хранения консервов молочных в первую очередь используются сухие 
подвальные помещения холодильников, а при их отсутствии неотапливаемые 
кирпичные (железобетонные) складские помещения с утепленной кровлей. 

Штабели консервов формируются из одной или нескольких вагонных 
партий, однородных по качеству, ассортименту и сортам, времени выработки (в 
пределах одного квартала для консервов мясных и рыбных и месяца для 
консервов молочных) в банках и ящиках одного типа и размера с одинаковыми 
гарантийными сроками хранения на поддонах одного размера и одной высоты. 

В отапливаемых складах, занятых консервами, в зимнее время должна 
поддерживаться температура на уровне нижнего ряда ящиков +2 +4 С, 
допускается повышение температуры до +6 +8оС и относительная влажность 
воздуха не выше 75 %. 

Длительное воздействие высоких температур (свыше 20 С) является 
нежелательным при хранении всех видов консервов. 

 
Хранение вещевого имущества 
Ткани хранятся в затемненных и вентилируемых помещениях. При их 

хранении необходимо учитывать, что излишняя влажность приводит к 
подогреванию нитей ткани и потере их прочности; излишняя сухость и действие 
солнечных лучей изменяют механические свойства тканей и обесцвечивают их. 

Кипы и свертки шерстяных тканей необходимо укладывать вплотную друг к 
другу. Ткани на основе растительных волокон следует укладывать на полках 
стеллажей с промежутками для циркуляции воздуха. Шнуры капроновые, 
хлопчатобумажные, шелковые и пеньковые канаты надо хранить в бухтах 
(пучках, бобинах, мотках) и размещать в штабелях на решетчатых настилах, или 
на полках стеллажей. Между бухтами (пучками) оставляют промежутки. 

Швейные изделия хранятся в сухих, хорошо вентилируемых помещениях в 
штабелях, высота которых не должна превышать 2 м. Для предупреждения порчи 
необходимо систематически их просматривать и перекладывать не менее двух раз 
в год (весной и осенью). При перекладке изделия, лежавшие снизу, следует 
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укладывать наверх, а верхние – вниз. Перекладка имущества оформляется актом. 

Шерстяные, пуховые и меховые изделия при укладке для предохранения от 
моли прокладываются нафталином в мешочках. 

Войлок следует хранить как шерстяные ткани. 
Обмундирование и теплые вещи хранятся на стеллажах в фабричной 

упаковке, уложенными в упаковочные мешки, коробки, ящики или пачки. Пачки 
плотно перевязываются тесьмой (шнуром, шпагатом). Упаковка должна 
обеспечивать сохранность внешнего вида изделий. 

Шапки - ушанки (солдатские) хранятся в ящиках. 
Куртки (без подкладки) укладываются в пачки по 10 шт.; пачки 

перевязываются крест-накрест. В упаковочный мешок укладывается по три пачки. 
Рукавицы (перчатки) укладываются в расправленном виде по 20 пар в 

пачке. В упаковочный мешок укладывается двадцать пачек. 
Брюки выкладываются в ящики по 50 штук. 
Обувь валяная хранится рассортированной по размерам в клеточных 

стеллажах; валенки укладываются головками поочередно в разные стороны. 
Высота штабеля не должна превышать 1 м. 

Обувь резиновая хранится в подвальных и полуподвальных помещениях, а 
при их отсутствии – в сухих, защищенных от солнечного света помещениях. 
Полы должны быть асфальтовые или деревянные. Относительная влажность в 
хранилищах должна быть 50–80 %. 

Палатки хранятся в фабричной упаковке разложенными на стеллажах, в 
штабелях и ящиках. Мягкие текстильные части палаток хранятся на стеллажах в 
свернутом виде, упакованными в брезент и перевязанными веревками. При 
укладке палаток на стеллажах между ними оставляются небольшие промежутки 
для проветривания. Веревочные оттяжки хранятся уложенными в такелажный 
мешок. Деревянные стойки, колья и гребни хранятся уложенными на стеллажах 
связанными в пачки. 

Детали металлических каркасов, собранные в зажимы, хранятся на 
напольных стеллажах; металлические колья – в специальных ящиках фабричной 
упаковки. 

Оконные рамы, подрамники и железные листы для дымоходов хранятся на 
поддонах уложенными в кассеты. 

Ящики с металлическими кольями, кассеты с рамами, подрамниками и 
железными листами разрешается ставить один на другой штабелями высотой до 
1,5 м. Кассеты с рамами должны ставиться всегда только вертикально. 

Некоторые металлические части устройства для установки палаток и 
каркасов с целью их предохранения от коррозии окрашиваются. 

Железные и чугунные печки для отопления палаток, искроуловители и 
трубы к ним очищаются от золы, сажи и ржавчины; для предохранения от 
коррозии они смазываются техническим вазелином, тавотом или олифой. 

Печки хранятся уложенными комплектно в ящики или поставленными 
вертикально в собранном виде на полу или стеллажах. 

Трубы и искроуловители укладываются на стеллажах. Трубы связываются и 
складываются покомплектно; они могут укладываться также вместе с 
искроуловителями. 

 
Хранение нефтепродуктов 
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Хранение нефтепродуктов осуществляется в подземных, заглубленных и 
наземных резервуарах. 

Резервуары и их оборудование (трубопроводы, насосные станции, сливно-
наливные сооружения, устройства для подогрева вязких нефтепродуктов) должны 
отвечать следующим требованиям: 

обеспечивать полную количественную и качественную сохранность 
нефтепродуктов при длительном хранении с выполнением требований ГОСТ 
1510-84; 

надежно изолировать хранящиеся нефтепродукты от атмосферы с помощью 
дыхательной аппаратуры, обеспечивать проектное давление и вакуум, а также 
иметь устройство для контроля за давлением и вакуумом; 

наземные резервуары должны быть окрашены светлой краской, 
заглубленные резервуары заизолированы и засыпаны грунтом до проектной 
нормы в целях уменьшения суточного перепада температуры в газовом 
пространстве; 

для контроля за уровнем и утечкой нефтепродуктов резервуары должны 
оборудоваться автоматизированными системами определения количества и 
контроля для своевременного обнаружения утечки при появлении 
неисправностей; 

резервуары для хранения автомобильного и авиационного бензина 
оборудуются средствами для снижения потерь, плавающими крышами, 
газоуравнительными системами. 

Резервуары, предназначенные для хранения вязких нефтепродуктов 
(моторные масла, дизельное топливо летних марок), должны иметь средства 
подогрева продуктов до температуры, обеспечивающей проведение 
технологических операций с соблюдением установленных нормативов по 
загрузке железнодорожных цистерн цистерны. 

Резервуары для хранения бензина и топлива должны быть оборудованы 
гильзами для отделения газового пространства резервуара от атмосферы при 
вскрытии замерного люка и дисками-отражателями на патрубках дыхательной 
аппаратуры. 

Хранение каждой марки нефтепродукта осуществляется раздельно с 
закреплением за ней отдельного технологического комплекса. 

Сроки хранения нефтепродуктов исчисляются начиная с месяца и года их 
выработки. 

Использование запасов 
Изъятие материальных ценностей из запаса осуществляется: 
в связи с их освежением и заменой; 
в порядке временного заимствования; 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны. 
Освежение материальных ценностей, а также их замена на продукцию 

аналогичного ассортимента и качества производятся организациями, 
осуществляющими их ответственное хранение, самостоятельно, за счет 
собственных средств с последующим возмещением затрат из Федерального 
бюджета установленным порядком. 

Изъятие запасов или их части с хранения в порядке временного 
заимствования допускается в исключительных случаях и только с 
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разрешения: 

местных запасов – Глав органов местного самоуправления: 
объектовых запасов – руководителя организации. 
Возврат запасов по месту хранения осуществляется заимствующей 

организацией не позднее, чем в трехмесячный срок после их получения, при этом 
продукция должна быть только свежей выработки, соответствующей 
номенклатуры и качества. 

При возникновении ЧС, ограниченной рамками предприятия, учреждения, 
организации – локальная (объектовая) ЧС – ее ликвидация осуществляется 
силами, средствами и резервами предприятия, учреждения, организации, на базе 
которых создаются объектовые резервы.  

Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися материальными ресурсами  и 
объектовыми резервами локализировать или ликвидировать ее не имеет 
возможности, то администрация предприятия, учреждения, организации вправе 
обратиться за помощью в органы местного самоуправления, которые привлекают 
к ликвидации ЧС местные резервы. 

 При возникновении местной ЧС  ее ликвидация  осуществляется 
средствами и резервами органов местного самоуправления.    

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут использоваться  
и на другие цели, которые не связаны с ликвидацией ЧС. Но для этого должно 
быть соответствующее решение, которое принимается органами власти, 
создавшими эти резервы.  

   
По третьему 
учебному  вопросу: 

«Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по 
организации и осуществлению контроля  за их созданием, 
хранением, использованием и восполнением. Силы  ГО и 
РСЧС, предназначенные для   материального обеспечения, 
их состав и задачи».   

 
3.1. Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению контроля за их созданием, хранением, использованием и 
восполнением. 

 
Федеральный закон от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд». 
Под федеральными государственными нуждами понимаются потребности 

Российской Федерации в продукции, необходимой для решения задач 
жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации 
федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 
которых участвует Российская Федерация. Поставки такой продукции 
обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников, привлекаемых для этих целей. Федеральные государственные нужды 
и объемы их финансирования предусматриваются в федеральном законе о 
федеральном бюджете на планируемый период. 

Определены основные цели и принципы поставки продукции для 
федеральных государственных нужд. 

Потребности субъектов Российской Федерации в продукции, необходимой 
для решения задач жизнеобеспечения регионов и реализации региональных 
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целевых программ, определяются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с общими принципами и положениями 
Закона. Поставки такой продукции обеспечиваются за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации  и внебюджетных источников, привлекаемых 
ими для этих целей. 

Закреплен порядок формирования заказов и размещения поставок 
продукции для федеральных государственных нужд. Государственным 
заказчиком может быть федеральный орган исполнительной власти, федеральное 
казенное предприятие или государственное учреждение. Заказы размещаются на 
предприятиях, в организациях и учреждениях (расположенных в РФ; независимо 
от форм собственности) посредством заключения государственных контрактов. 
По обязательствам государственного заказчика Правительство Российской 
Федерации предоставляет гарантии в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета. 

В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для 
федеральных государственных нужд им могут предоставляться льготы по налогам 
на прибыль (доход), целевые дотации и субсидии, кредиты на льготных условиях. 

Определены меры ответственности за неисполнение государственных 
контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд. 

При разработке федеральных целевых программ необходимо 
предусматривать: 

решение приоритетных социально-экономических, оборонных, научно-
технических, природоохранных и других важнейших задач; 

согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов в целях их 
наиболее эффективного использования; 

комплексность и экономическую безопасность разрабатываемых 
мероприятий; 

согласованность решения федеральных и региональных задач; 
достижение требуемого конечного результата в установленные сроки. 

 
Статья 3. Формирование заказов и размещение поставок продукции 

для федеральных государственных нужд. 
1. Для организации работы по выполнению федеральных целевых программ 

и обеспечению поставок продукции для федеральных государственных нужд 
Правительство Российской Федерации утверждает государственных заказчиков. 

Государственным заказчиком может быть федеральный орган 
исполнительной власти.  

Заказы на выполнение федеральных целевых программ, закупку и поставку 
продукции для обеспечения федеральных государственных нужд размещаются на 
предприятиях, в организациях и учреждениях (поставщиках) посредством 
заключения государственными заказчиками государственных контрактов. 

Государственные заказчики могут на договорной основе передавать 
соответствующим предприятиям, организациям и учреждениям выполнение части 
своих функций на условиях, предусматриваемых Правительством Российской 
Федерации при утверждении государственных заказчиков. 

2. Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в 
объеме, устанавливаемом федеральным бюджетом, и являются ответственными за 
реализацию федеральных целевых программ и обеспечение федеральных 
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государственных нужд. 

Правительство Российской Федерации предоставляет гарантии по 
обязательствам государственного заказчика в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета. 

3. Государственный контракт определяет права и обязанности 
государственного заказчика и поставщика по обеспечению федеральных 
государственных нужд и регулирует отношения поставщика с государственным 
заказчиком при выполнении государственного контракта. 

Государственным контрактом могут быть предусмотрены контроль со 
стороны государственного заказчика за ходом работ по выполнению 
государственного контракта и оказание консультативной и иной помощи 
поставщику без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
последнего. 

По решению Правительства Российской Федерации государственный 
заказчик может вносить необходимые изменения в государственный контракт или 
прекращать действие государственного контракта при условии возмещения им 
убытков поставщикам в соответствии с действующим законодательством. 

4. Продукция, поставляемая по государственному контракту, должна 
соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и 
особым условиям, устанавливаемым этим контрактом. 

К обязательным относятся требования к качеству продукции, 
обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану 
окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции. 

Не допускается приобретение при выполнении государственного контракта 
продукции иностранного производства, за исключением случаев, когда 
производство аналогичных видов продукции в Российской Федерации 
невозможно или экономически нецелесообразно. 

Поставляемая по государственным контрактам продукция, подлежащая в 
соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации, 
должна иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные 
уполномоченным на то органом.  

5. Государственные заказчики обеспечивают, исходя из интересов 
государства, размещение заказов на поставку продукции для федеральных 
государственных нужд путем проведения открытых и (или) закрытых торгов, 
конкурсов, аукционов. 

7. Для федеральных казенных предприятий Правительство Российской 
Федерации может в необходимых случаях вводить режим обязательного 
заключения государственных контрактов на поставку продукции для 
федеральных государственных нужд. 

 
Статья 4. Стимулирование выполнения поставок продукции для 

федеральных государственных нужд. 
1. В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для 

федеральных государственных нужд им могут предоставляться социальные 
гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В целях экономического стимулирования поставщиков, осуществляющих 
поставки продукции для поддержания необходимого уровня обороноспособности 
и безопасности Российской Федерации, по важнейшим видам материально-
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технических ресурсов предприятиям-изготовителям этих ресурсов могут 
устанавливаться специальные квоты (государственное бронирование) по 
обязательной продаже указанных ресурсов государственным заказчикам и 
поставщикам. 

Порядок определения перечня и объемов материально-технических 
ресурсов, подлежащих государственному бронированию, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 5. Ответственность за неисполнение государственных 

контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд. 
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, эта сторона: 
возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки; 
несет иную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и государственным контрактом. 
2. Поставщики, занимающие доминирующее положение на рынке 

определенного товара, не вправе отказаться от заключения государственных 
контрактов в случае, если размещение заказа не влечет за собой убытков от ее 
производства. 

При необоснованном уклонении поставщика от заключения 
государственного контракта на поставку продукции для федеральных 
государственных нужд в случаях, когда обязательность заключения контракта 
установлена настоящим Федеральным законом, поставщик уплачивает 
покупателю штраф в размере стоимости продукции, определенной в проекте 
контракта. 

3. В случае невыполнения в установленный срок государственного 
контракта по объему продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в 
размере 50 процентов от стоимости недопоставленной продукции. Неустойка 
взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом 
недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде поставки. При 
невыполнении обязательств по государственному контракту кроме уплаты 
неустойки поставщики возмещают также понесенные покупателем убытки. 

Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в пункте 4 статьи 
3 настоящего Федерального закона, а также некомплектная считается 
непоставленной. 

4. Государственный заказчик вправе отказаться (полностью или частично): 
от продукции, произведенной по государственному контракту, при условии 

полного возмещения им поставщику понесенных убытков в соответствии с 
действующим законодательством; 

от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, установленным 
законодательством для определения качества продукции или государственным 
контрактом. 

5. Споры, возникающие между государственным заказчиком и поставщиком 
при заключении, изменении, расторжении и выполнении государственных 
контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд, а 
также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в установленном 
законодательством порядке арбитражным судом. 
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Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 27-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном 
материальном резерве». 

Настоящим законом установлено, что деятельность организаций системы 
государственного резерва в части формирования, хранения и обслуживания 
запасов государственного резерва не подлежит лицензированию. Также 
устанавливается, что запасы государственного резерва, здания, сооружения и 
другое имущество входящих в систему государственного резерва организаций, а 
также земельные участки, на которых эти организации расположены, и участки 
недр, которые используются для хранения государственного резерва, не могут 
быть использованы в качестве предмета залога. Устанавливается исключительная 
компетенция федеральных властей в области государственного резерва. Кроме 
того все средства, полученные организациями системы государственного резерва 
от операций с материальными ценностями государственного резерва и иной 
хозяйственной деятельности, не подлежат налогообложению и используются 
исключительно для формирования государственного резерва и содержания 
системы государственного резерва. Поставки материальных ценностей в 
государственный резерв регулируются правилами для поставок продукции для 
федеральных государственных нужд. Материальные ценности государственного 
резерва в соответствии с определенным перечнем подлежат обязательному 
страхованию. Также, в отличие от предыдущей редакции закона, устанавливается, 
что штраф за нарушение правил и условий хранения, несвоевременное освежение 
и замену материальных ценностей государственного резерва, а также хранение 
материальных ценностей, не соответствующих утвержденной номенклатуре, 
действующим стандартам и техническим условиям, несвоевременное 
представление установленной отчетности взимается в бесспорном порядке. 

 
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - размещение заказа), в 
том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях 
обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 
Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения 
возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов 
и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 
совершенствования деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и 
прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Настоящий Федеральный закон применяется в случаях размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случаев, если такие услуги оказываются 
международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с 
международными договорами, участником которых является Российская 
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Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми 
Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных 
международных финансовых организаций утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации». 

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.12.2005 № 775. 
Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 769 «О перечне товаров текстильной 
и легкой промышленности, подлежащих обязательной сертификации».  

Утвержденный перечень сертифицируемых товаров включает отдельные 
виды товаров для детей, продовольственных товаров, товары для профилактики и 
лечения заболеваний, технические средства реабилитации инвалидов, 
текстильные товары, швейные, трикотажные, пушно-меховые и овчинно-шубные 
изделия, головные уборы, обувь, стройматериалы, оборудование и приборы для 
отопления и горячего водоснабжения, сантехнику, хозяйственные товары, 
культтовары, товары для досуга и развлечений, спорттовары, прогулочные суда и 
плавательные средства, охотничьи и рыболовные принадлежности, легковые 
автомобили и мотовелотехнику, средства для домашнего содержания животных, а 
также по уходу за растениями, товары бытового назначения для защиты 
гражданина от опасных (вредных) внешних воздействий. К услугам, подлежащим 
обязательной сертификации, отнесены ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 
химчистка и крашение, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, 
услуги парикмахерских, транспортные, жилищно-коммунальные, туристские и 
экскурсионные услуги, а также услуги торговли и общественного питания. 

 
Приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении 

положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты». 

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным 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» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882), приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты. 

Приказом устанавливается порядок накопления, хранения, освежения и 
использования средств индивидуальной защиты для обеспечения ими граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации (населения). 

Установлено, что обеспечение населения средствами индивидуальной 
защиты должно осуществляться органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации. МЧС России участвует в обеспечении средствами 
индивидуальной защиты детей, неработающих пенсионеров, а также населения, 
проживающего вблизи радиационно опасных, химически и биологически опасных 
объектов, за счет средств федерального бюджета. 

Накопление средств индивидуальной защиты осуществляется 
заблаговременно в мирное время в запасах материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств и резервах материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций и в составе 
государственного материального резерва. Выдача средств индивидуальной 
защиты для обеспечения защиты населения в военное и мирное время 
осуществляется по решению руководителей указанных органов и организаций с 
последующим сообщением в территориальные органы МЧС России об изменении 
объемов накопления средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты, выданные населению на ответственное 
хранение, используются населением самостоятельно при получении сигналов 
оповещения гражданской обороны и о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
   Приказ МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и 

введении в действие правил использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 
контроля». 

 
Правила определяют порядок использования и содержания: 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и 

изолирующих противогазов, дополнительных патронов и респираторов, камер 
защитных детских); 

средств индивидуальной защиты кожи (фильтрующей одежды и 
изолирующих средств: костюмов, комплектов); 

приборов радиационной разведки и контроля (сигнализаторов 
радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, 
индивидуальных дозиметров, радиометрических установок и приборов); 

приборов химической разведки и контроля (войсковых приборов 
химической разведки, медицинских приборов химической разведки, 
газоанализаторов для контроля воздуха). 

В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и 
химической защиты, назначаются в установленном порядке должностные лица, в 
обязанности которых входит их учет, содержание помещений для их хранения, 
обеспечение сохранности и готовности к применению. 

 
3.2. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального 

обеспечения, их состав и задачи. 
Материальное обеспечение мероприятий и действий сил ГО осуществляют 

по видам снабжения службами и органами снабжения. 
К службам, организующим и осуществляющим материальное обеспечение, 

относятся: 
спасательная служба торговли и питания; 
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спасательная служба материально-технического снабжения; 
спасательная служба снабжения горючими и смазочными материалами; 
коммунально-техническая спасательная  служба (по вопросам 

водоснабжения). 
 
Материальное обеспечение осуществляют и многие другие спасательные 

службы, в том числе: 
инженерная (строительные материалы и оборудование для защитных 

сооружений); 
техническая (запасные части и материалы для обслуживания и ремонта); 
связи (средства и оповещения); 
противопожарная (пожарная техника и имущество); 
медицинская; 
радиационной и химической защиты (объекта). 

 
К материальным средствам обеспечения относятся: 
специальная техника и имущество ГО; 
инженерная техника и имущество; 
автотранспортная техника; 
горючие и смазочные материалы; 
продовольствие, вода, кухонный инвентарь; 
строительные материалы; 
обменная одежда и некоторые другие. 
 
При этом специальное имущество и техника включает: 
средства защиты органов дыхания и кожи; 
средства радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля; 
фильтровентиляционное оборудование ЗС; 
средства связи и оповещения; 
медицинские средства индивидуальной и коллективной защиты, 

медицинское оборудование. 
 
Управление материальным обеспечением в ходе ликвидации ЧС 

осуществляется комиссией по ЧС и организаций, на которые возложено 
осуществление определенных видов обеспечения. 

Руководитель объекта осуществляет непосредственное руководство 
гражданской обороной на объекте и несет личную ответственность за ее 
непосредственную готовность, а также своевременное выполнение задач РСЧС 
(ГО). 

 
Для материального обеспечения используются: 
стационарные предприятия торговли (магазин, склады, базы); 
предприятия массового питания (столовые, кафе, рестораны, склады, базы) 

и хлебопечения (хлебозаводы, хлебопекарни); 
предприятия по хранению продовольствия (элеваторы, базы 

хлебопродуктов, холодильники, овощехранилища); 
предприятия пищевого и легкой промышленности, их базы и склады; 
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базы и склады ГСМ, автозаправочные станции; 
подвижные формирования. 
 
Под базы, склады, холодильники можно использовать убежища, подземные 

горные выработки, отработанные шахты, карьеры. На железнодорожных и 
водных путях сообщения, проходящих вблизи от этих баз, складов, необходимо 
готовить станции (пристани) выгрузки материальных средств и строить 
подъездные автомобильные дороги. 

В загородных зонах еще в мирное время следует предусматривать развитие 
предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности, увеличение сети 
магазинов, столовых с учетом питания прибывающего по рассредоточению и 
эвакуации населения, а также заправочных станций, ремонтных и коммунально-
бытовых предприятий. 

 
В мирное время штабы и службы материального обеспечения основное 

внимание уделяют: 
разработке и корректировке планов материального обеспечения; 
подготовке аварийно-спасательных формирований ГО; 
совершенствованию в загородной зоне материально-технических баз 

торговли, предприятий массового питания и МТС; 
созданию запасов материальных средств; 
выявлению и учету материальных ресурсов; 
накоплению специального имущества и техники ГО для оснащения 

формирований, учреждений, органов управления и обеспечения населения; 
обеспечению стройматериалами и оборудованием защитных сооружений; 
обеспечению защиты продовольствия и других материальных средств. 
 
При переводе ГО на особое положение аварийно-спасательные 

формирования дооснащаются техникой и имуществом, организуется обеспечение 
населения средствами защиты, создаются запасы продовольствия, воды и 
медикаментов в защитных сооружениях, осуществляются мероприятия по защите 
запасов продовольствия и других материальных средств от радиационного, 
химического и биологического заражения, обеспечиваются строительными 
материалами и оборудованием строящиеся сооружения. 

Рассмотрим только те из служб, для которых материальное обеспечение 
является главной задачей. 

 
Материально-техническим обеспечением занимаются службы: 
спасательная служба торговли и питания; 
спасательная служба МТС; 
спасательная служба ГСМ; 
инженерная спасательная служба (строительные материалы и оборудование 

для ЗС); 
медицинская спасательная служба (медицинские средства индивидуальной 

защиты медикаменты и т.д.); 
противопожарная спасательная служба (пожарная техника и имущество) и 

другие. 
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Для повседневного руководства и планирования мероприятий ГО и РСЧС 
при начальниках служба создаются органы управления по делам ГО и ЧС. 

 
Орган управления службы осуществляет: 
планирование, организацию МТО; 
руководство, проведение и контроль по материально-техническому 

обеспечению мероприятий ГОЧС. 
Он комплектуется штатными работниками отделов и учреждений, на базе 

которых созданы эти службы, без освобождения их от основной работы. 
Работа органа управления и распределение обязанностей между 

должностными лицами организуются в соответствии с характером решаемых 
задач. 

Должностные обязанности разрабатывает начальник службы данного 
объекта. 

 
Орган управления службы состоит из различных групп: 
группа оперативного планирования и прогнозирования; 
группа торговли и питания; 
группа эвакуации и инженерной защиты; 
группа обеспечения материальными и техническими средствами. 
Группы создаются согласно решаемым задачам. На каждую из созданных 

групп решением начальника службы возлагаются четко определенные 
обязанности по материально-техническому обеспечению мероприятий ГОЧС. 

Одной из основных служб материального обеспечения ГО и ЧС является 
спасательная служба торговли и питания. 

 
Спасательная служба торговли и питания. 

 
Предназначение, задачи, состав и возможности. 

 
Спасательная служба торговли и питания предназначена для осуществления 

обеспечения формирований ГО и РСЧС, эвакуируемого и или пострадавшего 
населения продовольствием, горячей пищей, а также обменными фондами 
одежды, обуви, белья в соответствии с установленным порядком и нормами 
снабжения. 

Она организуется на базе соответствующего отдела торговли и питания 
(Департамента потребительского рынка и услуг) администрации органа 
исполнительной власти, а также на базе профильных объектов местной 
экономической базы. Начальник отдела торговли и питания администрации 
(руководитель Департамента потребительского рынка и услуг) назначается (как 
правило) Начальником спасательной службы торговли и питания. В его ведении 
находится вся система и все предприятия торговли независимо от формы 
собственности и категории предприятия общественного питания. 

 
Основными задачами спасательной службы торговли и питания  являются: 
обеспечение населения, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации, продуктами питания и горячей пищей до момента предоставления 
(появления) возможности самостоятельно себя обслуживать; 
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обеспечение личного состава формирований ГО и РСЧС, участвующих в 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации горячим питанием на время 
исполнения ими своих служебных обязанностей; 

обеспечение населения, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации предметами первой необходимости для поддержания 
жизнедеятельности. 

Спасательная служба торговли и питания в соответствии с планом ГО 
области организует закладку аварийных запасов продовольствия и воды на 
пунктах управления и в защитных сооружениях ГО, а также создание запасов 
продовольствия на предприятиях массового питания. 

Запасы создаются в размерах: 
на 3 (5)суток на одного укрываемого в убежищах, подвижных пунктах 

питания, подвижных пунктах продовольственных снабжения; 
на 15 суток – в столовых, лечебных и детских учреждениях, пунктах 

управления области; 
на 3 суток – на пунктах управления города, района, объекта. 
К силам и средствам службы относятся: 
хлебопекарные предприятия; 
складские помещения и овощехранилища; 
торговые организации и предприятия; 
продовольственные, промтоварные базы и склады, холодильники; 
предприятия по производству одежды и обуви. 
Источники материальных средств, а также сил и средств спасательной 

службы торговли и питания являются материальные средства, находящиеся в 
распоряжении министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций, а 
также техника и имущество, находящиеся в неприкосновенном запасе, (НЗ) и 
мобилизационном резерве органов местного самоуправления, министерств и 
ведомств, а также: 

предприятия общественного питания, расположенные в непосредственной 
близости от очага возникновения чрезвычайной ситуации и не пострадавшие от 
нее; 

имеющиеся у администрации района (региона) собственные запасы 
социально предназначенного вещевого имущества (теплые вещи, постельное и 
нательное белье, одеяла); 

имеющиеся у администрации района (региона) собственные социально 
предназначенные запасы продовольствия; 

специальная техника службы торговли питания (технические средства 
приготовления и разогрева пищи, средства транспортирования пищи, средства 
подвоза продовольствия); 

непосредственно продовольственные товары; 
материальные средства номенклатуры вещевого имущества. 
Для обеспечения проведения АСДНР и первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий в службе торговли и питания создаются подвижные формирования: 

подвижные пункты питания; 
подвижные пункты продовольственного снабжения; 
подвижные пункты вещевого снабжения. 
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Рассмотрим, какова структура и возможности подвижных формирований 
службы торговли и питания? 

Подвижный пункт питания (ППП) предназначен для обеспечения горячей 
пищей личного состава аварийно-спасательных формирований ГО и РСЧС, 
больных и пораженных, а также пострадавших в условиях чрезвычайных 
ситуациях. 

Он формируется на базе предприятий общественного питания (столовых, 
кафе, ресторанов). 

Организационно-штатная структура ППП представлена на рис. 2.1. 
Места развертывания формирований массового питания для приготовления 

пищи определяются начальником службы торговли и питания города, района, 
объекта и соответствующим руководителем. 

До выдвижения формирований в очаг поражения питание организуется в 
районах расположения, а после выхода из очага поражения и прохождения 
специальной обработки - в районе отдыха. 

Питание рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в городе, 
персонала, обеспечивающего жизнедеятельность города и нетранспортабельных 
больных организуется соответствующими руководителями организаций и 
начальниками лечебных учреждений. Питание работающих предусматривается 
непосредственно на объектах на предприятиях массового питания. Снабжение 
столовых продовольственным питанием осуществляется начальником службы 
торговли и питания города (района). 

Питание пораженных и больных осуществляется в отрядах первой 
медицинской помощи (ОПМП) через подвижные пункты питания и в столовых 
лечебных учреждений и загородной зоны. 

Выдача продовольствия, находящегося в защитных сооружениях, 
производится по распоряжению руководителя объекта экономики. 

Обеспечение медикаментами, перевязочными материалами личного состава 
сил РСЧС (ГО) в ходе работ осуществляется через развертываемые в районе 
чрезвычайной ситуации пункты экстренной медицинской помощи, объектовые 
медицинские пункты. 

Эвакуируемое население на время эвакуации обеспечиваются продуктами 
через торговую сеть и в порядке гуманитарной помощи из чрезвычайных 
резервных фондов. 

Личный состав формирований, командных пунктов обеспечивается 
питанием через подвижные пункты питания. В случае невозможности 
приготовить хорошую пищу,  личному составу формирований выдается сухой 
паек через подвижный пункт продовольственного снабжения (ПППС). 

В районах зараженных биологическими средствами приготовление и прием 
пищи разрешается только после тщательной дезинфекции территорий, походных 
кухонь, оборудования и продовольствия, а также после полной санитарной 
обработки личного состава или в убежищах со специальным оборудованием. 

При химическом заражении приготовление пищи на зараженной местности 
не разрешается. 

Приготовление и прием пищи допускается только в укрытиях (ЗС) со 
специальным оборудованием. 

 
Приготовление пищи разрешается при уровнях радиации: 
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≤  1 р/ч – на открытой местности; 
до 5 р/ч – в сохранившихся зданиях или палатках; 
>  5 р/ч – в дезактивированных закрытых помещениях и сооружениях. 
Прием пищи разрешается при уровнях радиации: 
до 5 р/ч – на открытой местности; 
> 5 р/ч – на дезактивированной территории, в специально оборудованных 

помещениях, учреждениях, оборудованных автомашин, автобусах. 
 
Подвижный пункт вещевого снабжения (ППВС) предназначен для 

обеспечения личного состава санитарно-обмывочных пунктов и отрядов первой 
медицинской помощи обменной одеждой, бельем и обовью. 
 

Организационно-штатная структура ППВС. 
 

Одежда, белье обувь личного состава формирований и пораженного 
населения, зараженных сверх допустимых норм или пришедшая в негодность, 
заменяются на санитарно-обмывочных пунктах (СОП), пунктах специальной 
обработки (ПСО) и в отрядах первой медицинской помощи, (ОПМП). Подвоз 
обменной одежды, белья, обуви организует начальник службы торговли и 
питания, используя для этого ППВС. 

Потребность в обменной одежде, белье, обуви определяется: 
для личного состава формирований –25% от их общей численности; 
для пораженного населения – 50% предполагаемых потерь. 
Восполнение средств индивидуальной защиты производится из запасов 

предприятий, организаций и территорий по принадлежности формирований, сил 
РСЧС (ГО), а также из территориальных запасов. 

 
Подвоз личного состава, необходимо для проведения АСДНР в очаге 

поражения, осуществляется штатным транспортом формирований или 
транспортом, выделенным автотранспортной службой. 

Заправка горючим и смазочным материалами автотранспорта и техники, 
привлекаемой для проведения АСДНР и других задач ГО, организуется службами 
снабжения горючим и смазочным материалами области (города). 

 
Спасательная служба снабжения горючим и смазочными 

материалами. Предназначение, задачи, состав и возможности. 
 

Снабжение горючим – это комплекс мероприятий, обеспечивающий 
бесперебойную эксплуатацию технических средств, своевременную заправку 
техники горючим и обеспечение смазочными материалами, эксплуатацию и 
ремонт всех видов техники, привлекаемой для решения задач РСЧС и ГО. 
Снабжение горючим организуется в тесном взаимодействии с другими видами 
материального обеспечения. 

 
Основные принципы организации снабжения горючим и смазочными 

материалами: 
1. Органы управления и силы ГО и РСЧС обеспечиваются горючим и 

смазочным материалами за счет бюджета объектов, административных 
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территорий и государства в целом; 

2. Накопление материальных средств по службе снабжения горючим и 
смазочными материалами производится путем эшелонирования с учетом 
достаточной потребности в них; 

3. Оснащение органов управления и сил ГО и РСЧС материальными 
средствами осуществляется в соответствии с табелями оснащения; 

 
Основные задачи спасательной службы снабжения горючим и смазочными 

материалами мероприятий ГО и РСЧС: 
1. Разработка и корректировка планов снабжения горючим и смазочными 

материалами мероприятий ГО. 
2. Создание запасов материальных средств исходя из принципов разумной 

достаточности на складах Роскомрезерва, объектах экономики. 
3. Оснащение сил ГО и РСЧС материальными средствами в соответствии с 

табелизацией и содержание их в готовности к использованию по предназначению 
в ЧС. 

4. Обеспечение всеми видами горючего и смазочных материалов для 
проведения АСДНР при ликвидации последствий ЧС. 

 
Успешное выполнение задач снабжения горючим и смазочными 

материалами мероприятий РСЧС и ГО достигается: 
1. Заблаговременным, четкими планированием и правильной организацией 

снабжения. 
2. Высокой и всесторонней подготовки системы снабжения горючим и 

смазочными материалами к действиям в условиях ЧС. 
3. Выявлением и мобилизацией материальных ресурсов, правильным их 

размещением и использованием. 
4. Содержанием необходимых запасов материальных средств во всех 

звеньях снабжения, рациональным их размещением и распределением, 
непрерывным и своевременным подвозом силам ГО. 

5. Надежной защитой материальных средств. 
6. Твердым, гибким и непрерывным управлением всей системой 

материального обеспечения. 
Служба снабжения горючими и смазочными материалами (ГСМ) создается 

на базе предприятий снабжения ГСМ (нефтебазы, склады ГСМ, автозаправочные 
станции). 

Для обеспечения автотранспорта и другой техники формирований ГСМ, 
кроме стационарных автозаправочных станций, служба имеет подвижные 
автозаправочные станции (ПАЗС). 

Начальником спасательной службы снабжения горючим и смазочными 
материалами назначается (как правило) руководитель нефтяного предприятия 
района (города, региона). 

 
2.3. Коммунально-техническая спасательная служба. 

           Предназначение, задачи, состав и возможности 
 

Коммунально-техническая спасательная служба (по вопросам 
водоснабжения) создается на базе областных, городских производственных 
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управлений (подразделений) государственного унитарного предприятия (ГУП) 
«Водоканал», областных управлений мелиорации и водного хозяйства. 

Эта служба организует свою работу в тесном взаимодействии между 
своими структурными подразделениями и другими службами в зависимости от 
структуры района, города, субъекта Российской Федерации и создавшейся 
обстановки. 
 

Основными задачами коммунально-технической спасательной службы по 
вопросам водоснабжения являются: 

обеспечение населения, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации    водой    и    организация    их    водоснабжения    до    момента 
предоставления      (появления)      возможности      самостоятельно      себя 
обслуживать; 

обеспечение    личного    состава    аварийно-спасательных формирований, 
участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации водой на время 
исполнения ими своих служебных обязанностей; 

восстановление централизованного водоснабжения в районах, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 

К стационарным силам и средствам коммунально-технической 
спасательной службы относятся: 

имеющиеся водонасосные мощности государственного унитарного 
предприятия «Водоканал» и его структурных подразделений на территории 
района (региона); 

открытые источники водоснабжения, после прохождения соответствующей 
медицинско-санитарной экспертизы; 

водонасосные мощности, имеющиеся у предприятий и организаций 
негосударственного сектора экономики. 

В Распоряжении главы администрации «О введении режима повышенной 
готовности функционирования звена подсистемы РСЧС» по коммунально-
технической службе (в случае необходимости обеспечения водой) указывается: 

порядок использования открытых водоисточников на территории района и 
порядок проведения медицинско-санитарной экспертизы воды, содержащейся в 
них.(Данный вопрос является достаточно важным, так как в случае чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, связанных с ухудшением экологической 
обстановки, вода, находящаяся в открытых водоисточниках становится    
непригодной    для    питья); 

порядок   взаимодействия  со   структурным  подразделением 
Государственного предприятия "Водоканал"; (порядок подачи воды или ее 
отключения в очаге чрезвычайной ситуации, а в случае использования 
водоисточников предприятий негосударственного сектора экономики порядок 
получения воды из указанных источников. 

Кроме стационарных сил и средств коммунально-техническая спасательная 
служба имеет еще и подвижные. К ним относятся группы, звенья подвоза воды и 
обслуживания водозаборных пунктов. 

Начальником коммунально-технической спасательной службы, как правило 
является руководитель (первый заместитель руководителя) наибольшего 
подразделения ГУП «Водоканал», имеющегося территориального в районе. 
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Силы и средства технического обеспечения мероприятий РСЧС (ГО) 
 
Для технического обеспечения мероприятий РСЧС (ГО) техническая 

служба в мирное время создает необходимые силы и средства и проводит их 
подготовку по соответствующим программам обучения. 

 
К силам и средствам службы относятся: 
заводы и мастерские по ремонту автотракторной и дорожно-строительной 

техники; 
станции технического обслуживания, базы, склады запасных частей и 

ремонтных материалов; 
формирования АСФ. 
Основу ремонтной базы технической службы составляют ремонтные 

предприятия и станции механического обслуживания, расположенные в сельской 
местности и некатегорированных городах. 

 
Для ремонта техники в полевых условиях стационарные ремонтные 

предприятия создают формирования технической службы, к которым относятся: 
подвижные ремонтно-восстановительные группы (ПРВГ) по ремонту 

автомобильной техники; 
подвижные ремонтно-восстановительные группы инженерной техники 

(создаются по мере необходимости решением начальника технической службы); 
эвакуационные группы (Эгр). 
Подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы 

создаются на базе стационарных ремонтных предприятий, автохозяйств, станций 
технического обслуживания баз снабжения и других ремонтных предприятий 
министерств и ведомств дислоцируемых на территории данного района (области). 

Количество подвижных формирований технической службы определяется, 
исходя из местных условий (наличие стационарных ремонтных предприятий и 
техники, привлекаемой для целей РСЧС (ГО), ее технического состояния). Как 
правило, на 100-150 единиц техники создается одна ПРВГ и одна Эгр. 

Руководители предприятий, на базе которых создаются подвижные 
формирования технической службы, комплектуют их личным составом, 
специальной и автомобильной техникой, инструментом, запасными частями и 
ремонтными материалами согласно штатам и табелям оснащения и несут 
ответственность за поддерживание их в готовности к выполнению задач по 
техническому обеспечению мероприятий РСЧС (ГО). 

ПРВГ и Эгр, независимо от их ведомственной принадлежности, по 
вопросам подготовки и выполнения мероприятий РСЧС (ГО) в мирное время 
оперативно подчиняются начальнику технической службы. 

Таким образом, только от умелого и заблаговременного проведения 
мероприятий по предупреждению ЧС достигается максимально возможное 
снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а от грамотных 
действий руководителя и своевременного МТО сил РСЧС (ГО) при организации 
АСДНР зависит успешное их проведение. 
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По четвертому  
учебному вопросу: 

Медицинские средства защиты, их состав, порядок 
накопления, хранения и выдачи. 

 
Медицинская защита имеет своей целью - прогнозирование возможной 

опасности для здоровья людей и на его основе предупреждение или максимальное 
смягчение воздействия на организм человека поражающих факторов. 

Мероприятия по медицинскому обеспечению и медико – биологической 
защите включают в себя комплекс мероприятий, проводимых по 
производственному принципу, а именно: 

прогнозирование ЧС и их медико-санитарные последствия; 
организацию постоянного мониторинга за окружающей средой; 
создание сил и средств медицинской службы и поддержание их в 

готовности к действиям по предназначению; 
создание гарантированных запасов медико-санитарного имущества исходя 

из принципа разумной достаточности, с учетом характера и масштабов ЧС, в том 
числе и медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ); 

заблаговременное проведение научно-исследовательских  и  
экспериментальных работ по созданию новых эффективных средств защиты 
населения и личного состава формирований, предназначенных для ликвидации 
ЧС; 

своевременный ввод режимов радиационной защиты, а также организация 
дозиметрического и химического контроля в условиях загрязнения среды при 
ликвидации ЧС; 

определение норм радиационной безопасности, предельно допустимых доз 
облучения и степени загрязненности радионуклидами и предельно допустимых 
концентраций ОВ и АХОВ в продуктах питания, пищевом сырье, воде и других 
материальных средствах внешней среды. 
 

Организация медицинского обеспечения. 
  

Медицинское обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на своевременное и полное обеспечение потребности медицинской 
спасательной службы в медико-санитарном имуществе. Все имущество, 
предназначенное для формирований и учреждений медицинской спасательной 
службы принято делить на медицинское, санитарно-хозяйственное и специальное. 

К медицинскому имуществу относятся: медикаменты, антибиотики, 
антидоты, препараты крови и кровезаменители, бактериальные препараты и 
дезинфицирующие  средства,  перевязочные  средства,  медицинские 
инструменты, аппараты, приборы, предметы ухода за больными, аптечное 
имущество, лабораторное имущество. 

Снабжение формирований и учреждений медицинской спасательной 
службы возлагается на снабженческие учреждения здравоохранения. 

Базами медицинского обеспечения служат медицинские склады и их 
отделения республик, областей, краев, городов и районов. Базы медицинского 
обеспечения осуществляют приѐм, хранение, учѐт и отпуск медико-санитарного 
имущества. На аптеки ОПМ и больницы загородной зоны возлагается, кроме того, 
приготовление лекарств и отпуск их формированиям МТС при проведении 
эвакуации. 
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Номенклатура медицинского имущества должна соответствовать объему 
оказания первой медицинской помощи, пораженному населению и определяется 
на основании норм снабжения и табелей оснащения медицинских и других 
формирований гражданской обороны. 

Нормы содержания медицинского имущества устанавливаются: 
для формирований гражданской обороны – на 12 пораженных (санитарная 

сумка); 
для санитарных постов объектов – на 100 пораженных; 
для санитарных дружин – на 500 пораженных. 
Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) - это 

медицинские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные 
для использования в чрезвычайных ситуациях с целью предупреждения 
поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и 
профилактики осложнений. 

Основными требованиями к медицинским средствам индивидуальной 
защиты населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях являются: 

возможность их заблаговременного применения до начала воздействия 
поражающих факторов; 

простые методики применения и возможность хранения населением и 
спасателями; 

эффективность защитного действия; 
исключение неблагоприятных последствий применения населением и 

спасателями (в том числе и необоснованного); 
благоприятная экономическая характеристика (невысокая стоимость 

производства, достаточно продолжительные сроки хранения, возможность 
последующего использования в практике здравоохранения при освежении 
созданных запасов, возможность производства для полного обеспечения ими 
населения и спасателей). 

Классификация медицинских средств индивидуальной защиты: 
По своему предназначению медицинские средства индивидуальной защиты 

подразделяются на: 
используемые при радиационных авариях; 
используемые при химических авариях и бытовых отравлениях различными 

токсичными веществами; 
применяемые для профилактики инфекционных заболеваний и ослабления 

поражающего воздействия на организм токсинов; 
обеспечивающие наиболее эффективное проведение частичной специальной 

обработки с целью удаления радиоактивных, химических веществ, бактериальных 
средств с кожных покровов человека. 

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты 
относятся: 

аптечка индивидуальная АИ-2; 
универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на 

радиационно-опасных территориях; 
индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8,ИПП-10; 
пакет перевязочный медицинский - ППМ. 
Кроме индивидуальных, существуют следующие медицинские средства 
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защиты:  

радиозащитные препараты;  
обезболивающие препараты;  
противобактериальные препараты;  
медицинские рецептуры от отравляющих веществ (АОХВ); 
перевязочные средства. 
К радиозащитным препаратам относятся: 
радиопротекторы (профилактические лекарственные средства, снижающие 

степень лучевого поражения (цистамин в АИ-2) 
комплексоны - препараты, ускоряющие выведение радиоактивных веществ 

из организма (ЭДТА,  унитиол) 
адаптогены - препараты, повышающие общую сопротивляемость организма 

(элеутерококк, женьшень, китайский лимонник, дибазол) 
адсорбенты - вещества, способные захватывать на свою поверхность 

радиоактивные и другие вредные вещества и вместе с ними выводиться из 
организма (активированный уголь, адсобар, вакоцин) 

антигеморрагические средства (желатина, серотонин) и стимуляторы 
кровотворения (лейкоцетин, лейкоген, пентоксил). Препараты данной группы 
применяются только при оказании врачебной помощи и лечении в стационаре 

стимуляторы центральной нервной системы (индопан, бемегрид, сиднокарб) 
- применяются при оказании врачебной помощи и лечении в стационаре. 

Защита от бактериальных (биологических) средств поражения 
складывается из двух направлений: 

общая экстренная профилактика (антибиотикопрофилактика)  
специальная экстренная профилактика инфекционных заболеваний 

(иммунизация) бактерийными препаратами (вакцины, анатоксины). 
Медицинские средства защиты от АОХВ и ОВ представлены антидотами 

(противоядиями) - препаратами, являющимися физиологическими антогонистами 
ядов.К ним относятся: афин, атропин, будаксим, тарен - против ФОВ и ФОС; 
амилнитрит (пропилнитрит), антициан, хромосмон, тиосульфат натрия - антидоты 
синильной кислоты и других цианистых соединений; унитиол - антидот люизита 
и мышьяксодержащих АОХВ. 

Снабжение медицинскими средствами индивидуальной защиты. 
Медицинскими средствами индивидуальной защиты обеспечивается в 

первую очередь личный состав гражданских организаций (формирований) ГО и 
МК, во вторую очередь - рабочие и служащие городов и отдельно расположенных 
категорированных объектов. Накопление медицинских средств индивидуальной 
защиты осуществляется министерствами и ведомствами России, правительствами 
республик в составе Российской Федерации, администрацией краев (областей) в 
мирное время путем закладки их в мобилизационный резерв и создания запасов 
объектов экономики. 

В настоящее время снабжение медицинскими средствами индивидуальной 
защиты осуществляется децентрализованной централизованно. Оплата 
индивидуальных противохимических пакетов, накапливаемых в 
мобилизационном резерве, производится за счет средств федерального бюджета. 
Оплата медицинских средств индивидуальной защиты, накапливаемых в запас 
объектов экономики, производится за счет средств предприятий, организаций и 
учреждений. 
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Выдача медицинских средств индивидуальной защиты из 
мобилизационного резерва производится по решению Правительства Российской 
Федерации, а из запасов объектов экономики - по решению руководителей 
объекта в установленном порядке. 

 
Хранение медикаментов и оборудования. 

 
Комплекты медицинского имущества хранятся в отапливаемых хорошо 

вентилируемых помещениях, без резких колебаний температуры и влажности 
воздуха. 

Оптимальный гидротермический режим: температура воздуха от +12 ˚С до 
+15 ˚С, относительная влажность 60–70 %. 

При таком режиме хранятся все комплекты, в состав которых входят 
лекарственные средства, реактивы и другое медицинское имущество, подлежащее 
хранению в прохладном месте. 

При недостатке отапливаемых помещений разрешается хранение 
комплектов перевязочных средств, шин, марли медицинской и изделий из нее, а 
также ваты в хорошо вентилируемых неотапливаемых помещениях без резких 
колебаний температуры и при относительной влажности не более 70%. 

В прибрежных морских районах и других районах с повышенной 
влажностью, а также в районах Сибири, Дальнего Востока и Заполярья 
перевязочные средства должны храниться только в отапливаемых помещениях. 

Наркотические и ядовитые лекарства хранятся в порядке, установленном 
«Инструкцией по обращению с наркотическими и ядовитыми лекарственными 
средствами в СА и ВМФ», введённой приказом Министра обороны СССР № 450 
1990 г. 

Легковоспламеняющиеся вещества (этиловый спирт и другие спирты, йод 
кристаллический и кислоты минеральные концентрированные) хранятся в 
порядке, установленном «Руководством по хранению медицинской техники и 
имущества в воинских частях СА и ВМФ и на медицинских складах» (введено 
приказом Заместителя Министра обороны СССР – начальника Тыла ВС СССР 
1989 г. № 73). 

Легковоспламеняющиеся вещества (этиловый спирт и другие спирты) 
хранятся в комплектах в количествах, не превышающих 5 кг. В больших 
количествах они хранятся отдельно вне комплектов отдельным местом в 
специально оборудованных помещениях. 

Йод кристаллический и кислоты минеральные концентрированные хранятся 
вне комплекта. 

Для удобства хранения и работы одноименные комплекты медицинского 
имущества нумеруются. Порядковый номер записывается в опись комплекта и на 
бирку, прикрепляемую к медицинскому укладочному ящику. 

Ящики медицинские укладочные, в которых находится содержимое 
комплекта, закрываются на замок, пломбируются или опечатываются личной 
печатью ответственного за хранение. Ключи от замков хранятся на комплектах 
или на специальной доске у входа в хранилище. К ключам крепятся бирки с 
указанием их принадлежности к комплектам. При транспортировании ключи с 
комплектов снимаются. 

Носилки санитарные хранятся сложенными (свернутыми) в кассетах по 5 - 
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10 шт. или на специальных станках в вертикальном положении. При этом 
расстояние от ручек носилок до пола должно быть 15-20 см. На резиновые ручки 
носилок надеваются полиэтиленовые пакеты, которые крепятся резиновыми 
кольцами или шпагатом. Между замками носилок и тканью в местах их 
соприкосновения прокладываются кусочки картона. 

Для лучшей циркуляции воздуха целесообразно (если позволяют условия) 
хранить носилки в развернутом состоянии. 

Хранение медицинского имущества в пакетах, кассетах, контейнерах и на 
поддонах организуется в соответствии с «Инструкцией по пакетному способу 
транспортирования и хранения воинских грузов в ВС СССР», введенной приказом 
Заместителя Министра обороны СССР – начальника Тыла ВС СССР 1982 г. № 52. 

 
Заключение 

 
Одной из важных задач РСЧС и ГО при ликвидации ЧС как в мирное, так и 

в военное время, является защита населения страны от ОМП и обычных средств 
ведения военных действий; при этом немаловажную роль в этом благородном 
деле играет своевременно материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий ГО. Свою долю практического труда и умения вкладывают 
руководители служб, начальники складов и баз, кладовщики МТС. 
 

 
Модуль III 

«Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики» 

 
 

Тема № 1 «Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
Саратовской области, и возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, декларирования и  
страхования потенциально опасных объектов» 

 
Учебные цели 

1.Ознакомить слушателей с законодательными и нормативными актами, 
определяющими правовое регулирование промышленной безопасности опасных 
объектов. 

2. Изучить со слушателями основные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС техногенного характера на потенциально опасных объектах. 
 

Учебные вопросы 
1. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, и характер их опасных производств. Возможные 
причины и последствия возникновения аварий и катастроф на них.  

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС 
техногенного характера на них. 

3. Нормативное правовое  регулирование промышленной  безопасности 
опасных объектов.  

3.1. Лицензирование видов деятельности в области промышленной 
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безопасности.  

3.2. Требования промышленной безопасности к проектированию, 
строительству, приемке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного 
производственного объекта.  

3.3.Разработка паспорта безопасности потенциально опасного объекта и 
декларации промышленной безопасности.  

3.4. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
объекта. 

4.4. Типовой паспорт безопасности территории муниципальных 
образований. 

 
Время проведения: 2 час. 
Место проведения: учебный кабинет №5. 

 
 

Нормативные правовые документы 
1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 
2. Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

5.  Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта». 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ  «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

8. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 



250 
 
акты Российской Федерации». 

11. 11.Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

12. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона "О 
сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». 

14. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте». 

15. Федеральный закон от 23.07.2010 г.  № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
кодекс российской федерации об административных правонарушениях и 
федеральный закон «О  промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 

16. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

17. Федеральный закон от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией 
положений Федерального закона «О техническом регулировании».  

18. Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

19. Федеральный закон от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

20. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 «Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте». 

21. Постановление Правительства РФ от 11.05.1999 г. № 526 «Об 
утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 

22. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 г. № 599 «Положение и 
лицензировании, эксплуатации взрывопожарных производственных объектов. 

23. Постановление Правительства РФ от 14.07.2006 г. № 429 «Положение и 
лицензировании, эксплуатации химически опасных производственных объектов. 

24. Наставление по организации управления и оперативного (экстренного) 
реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утверждено протоколом 
заседания Правительственной комиссии по   предупреждению и ликвидации ЧС и 
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обеспечению пожарной безопасности от 28.05.2010 г. № 4. 

25. Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении 
Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

26. Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности опасного объекта».  

27. Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

28. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и  
атомному надзору от 29.11.2005 г. № 893 «Об утверждении Порядка оформления 
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и 
перечня включаемых в нее сведений». 

29. Постановление Правительства Саратовской области от 22.07.2010 г.            
№ 321-П «Вопросы определения классов опасности потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Саратовской области».  
 

Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
1. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров. 
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие 

для органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 
3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. / Под общ. 

ред. М.И. Фалеева. 
4. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / 
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

5. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Михно Е.П. 
7. Организация работы органов управления ГО при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., 
Плотников П.В., Садыков В.С. 

 
Учебный материал  

 
Введение 

Нормативно - правовое регулирование промышленной безопасности 
опасных производственных объектов определяет правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные 
производственные объекты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных 
аварий. 

Положения нормативно правового регулирования промышленной 
безопасности опасных производственных объектов  распространяются на все 
организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
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собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международного права. 

Анализ   вышеизложенного определяет цель лекции – без  создания и 
обеспечения функционирования целостной, эффективной и гибкой системы 
промышленной безопасности невозможно проводить единую государственную 
политику в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
защиты жизни и здоровья людей. 
 
По первому  
учебному вопросу: 

«Нормативно-правовое регулирование промышленной  
безопасности опасных производственных объектов». 

 
1. Федеральный закон  № 116-ФЗ «О промышленной  безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 г.             
№ 171-ФЗ, от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ, от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ, от 27.07.2010         
№ 226-ФЗ) определяет правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 
обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к 
локализации и ликвидации последствий указанных аварий.  

Положения настоящего Федерального закона распространяются на все 
организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международного права. 

Основные понятия, вводимые законом: 
промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производственных 
объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий; (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 
(или) выброс опасных веществ; 

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима 
технологического процесса;(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

технические устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 
оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации 
опасного производственного объекта;(абзац введен Федеральным законом от 
19.07.2011 г. № 248-ФЗ); 
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вспомогательные горноспасательные команды - нештатные аварийно-
спасательные формирования, созданные организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, из числа 
работников таких организаций; (абзац введен Федеральным законом от  
04.03.2013 г. № 22-ФЗ); 

обоснование безопасности опасного производственного объекта - 
документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном 
производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, 
капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 
объекта;(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ); 

система управления промышленной безопасностью - комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых 
организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях 
предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 
локализации и ликвидации последствий таких аварий;(абзац введен Федеральным 
законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ); 

техническое перевооружение опасного производственного объекта - 
приводящие к изменению технологического процесса на опасном 
производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного 
производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена 
применяемых на опасном производственном объекте технических устройств. 

(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ). 
 

Опасные производственные объекты 
 

1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим 
Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а 
также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему 
Федеральному закону. 

2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 
государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ, 
от 04.03.2013г. № 22-ФЗ). 

3. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня 
потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов 
личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в 
приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно 
высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 
опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней 
опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой 
опасности (п. 3 введен Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ). 

4. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 
осуществляется при его регистрации в государственном реестре. (п. 4 введен 
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Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

5. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные 
объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
представленных для регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (п. 5 введен Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

 
Требования промышленной безопасности 

 
1. Требования промышленной безопасности - условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем 
Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии 
с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также 
федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности (в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ) 

2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать 
нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 
среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 
строительства, а также обязательным требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, от 
19.07.2011 г. № 248-ФЗ) 

3. Требования промышленной безопасности для объектов использования 
атомной энергии устанавливаются федеральными нормами и правилами в области 
использования атомной энергии, принимаемыми в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». (п. 3 
введен Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 347-ФЗ) 

4. В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или 
ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от 
требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами 
и правилами в области промышленной безопасности, таких требований 
недостаточно и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 
производственного объекта, могут быть установлены требования промышленной 
безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 
ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 
изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 
объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение 
обоснования безопасности опасного производственного объекта без 
положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого 
обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта 
направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности при регистрации опасного производственного объекта в 
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государственном реестре. Изменения, внесенные в обоснование безопасности 
опасного производственного объекта, направляются организацией, 
эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган 
исполнительной власти в области промышленной безопасности в течение десяти 
рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности (п. 4 введен Федеральным законом от 04.03.2013 г. 
№ 22-ФЗ) 

Опасные производственные объекты приведены в приложение 1  (ред. 
Федеральных законов от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, от 04.03.2013г. № 22-ФЗ) к               
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на 
которых: 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему 
Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов: (в ред. 
Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в 
смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения 
которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие 
воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в 
результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; 

горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также 
возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 
внешнего воздействия способны на очень быстрое само распространяющееся 
химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 
организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на 
килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на 
килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 
2 миллиграммов на литр включительно; 

высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 
миллиграммов на килограмм; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов 
на килограмм; 

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на 
литр; 

вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, 
характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой 
токсичности: (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ) 

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в 
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течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 
воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 
течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 
0,07 мега паскаля: 

пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 мега паскаля; (п. 2 в ред. Федерального закона от 
04.03.2013 г. № 22-ФЗ); 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за 
исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в 
метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; (в ред. Федерального закона от 
04.03.2013 г. № 22-ФЗ); 

получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных 
металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 
рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ); 

ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 
ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных 
работ), работы по обогащению полезных ископаемых; (п. 5 в ред. Федерального 
закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе 
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 
самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его 
переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 
самовозгоранию (п. 6 введен Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

К опасным производственным объектам не относятся объекты электро 
сетевого хозяйства. (абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 г.                
№ 22-ФЗ). 

 
Классификация опасных производственных объектов 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

 
1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в 

пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением 
объектов, указанных в пунктах 2,3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются 
исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые 
одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном 
объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. 

2. Для объектов по хранению химического оружия, объектов по 
уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов 
спецхимии устанавливается I класс опасности. 

3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, газа и 
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газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности: 

II класс опасности - для опасных производственных объектов, опасных в 
части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 
процентов объема такой продукции; 

III класс опасности - для опасных производственных объектов, опасных в 
части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 
6 процентов объема такой продукции; 

IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей 
газо потребления устанавливаются следующие классы опасности: 

II класс опасности - для опасных производственных объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 
мега паскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 
мега паскаля; 

III класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 
классы опасности: 

III класс опасности - для опасных производственных объектов, 
осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий 
потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных 
объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным 
давлением 1,6 мега паскаля и более или при температуре рабочей среды 250 
градусов Цельсия и более; 

IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

6. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 3 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 
классы опасности: 

III класс опасности - для подвесных канатных дорог; 
IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 
7. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 4 

приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 
классы опасности: 

II класс опасности - для опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 
10 000 килограммов и более; 

III класс опасности - для опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 
от 500 до 10 000 килограммов. 

8. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 5 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 
классы опасности: 

I класс опасности - для шахт угольной промышленности, а также иных 
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объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут 
произойти: 

взрывы газа и (или) пыли; 
внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли; 
горные удары; 
прорывы воды в подземные горные выработки; 
II класс опасности - для объектов ведения подземных горных работ, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых ведутся 
открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 
миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля 
(горючих сланцев); 

III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные 
работы, объем разработки горной массы, которых составляет от 100 тысяч до 1 
миллиона кубических метров в год, а также объектов, на которых ведутся работы 
по обогащению полезных ископаемых (за исключением объектов переработки 
угля (горючих сланцев); 

IV класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные 
работы, объем разработки горной массы, которых составляет менее чем 100 тысяч 
кубических метров в год. 

9. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 6 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 
классы опасности: 

III класс опасности - для элеваторов, опасных производственных объектов 
мукомольного, крупяного и комбикормового производства; 

IV класс опасности - для иных опасных производственных объектов. 
10. В случае, если для опасного производственного объекта по указанным в 

пунктах 1 - 7 настоящего приложения критериям могут быть установлены разные 
классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности. 

11.  В случае, если опасный производственный объект, для которого в 
соответствии с пунктами 1 - 8 настоящего приложения должен быть установлен 
II, III или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых 
природных территорий, континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне 
Российской Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного 
производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности 
соответственно.                                                                                

 
                                                                                                    Таблица 1 
 

Наименование         
     опасного вещества 

Количество опасного вещества, т 
I класс   

опасности 
II класс  

опасности 
III класс  

опасности 
IV класс   

 опасности 
Аммиак                         5000 и   

  более    
  500 и   более, 
но менее 5000 

   50 и   более, 
но менее 500  

   10 и     более, 
но  
 менее 50   
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Наименование         
     опасного вещества 

Количество опасного вещества, т 
I класс   

опасности 
II класс  

опасности 
III класс  

опасности 
IV класс   

 опасности 
Нитрат аммония (нитрат      
аммония и смеси аммония, в  
которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет  
более 28 процентов массы, а 
также водные растворы    
нитрата аммония, в которых  
концентрация нитрата аммония 
превышает 90 процентов       
массы)                       

 25 000 и  
  более    

  2500 и  более, 
но   менее    
  25 000   

  250 и   более, 
но менее 2500 

   50 и   более, 
но  
 менее 250  

Нитрат аммония в форме    
удобрений (простые удобрения на 
основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в  
которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет   
более 28 процентов массы    
(сложные удобрения содержат 
нитрат аммония вместе с      
фосфатом и (или) калием)     

100 000 и  
  более    

 10 000 и  
более, но  
  менее    
 100 000   

  1000 и   
более, но  
  менее    
  10 000   

   200 и    
 более, но  
менее 1000  

Акрилонитрил                   2000 и   
  более    

  200 и   более, 
но менее 2000 

   20 и   более, 
но менее 200  

4 и более,  но 
менее      20      

Хлор                           250 и    
  более    

   25 и   более, 
но менее 250  

  2,5 и   более, 
но  менее 25  

   0,5 и    более, 
но  
 менее 2,5  

Оксид этилена                  500 и    
  более    

   50 и  более, но 
менее 500  

5 и более, но 
менее     50     

1 и более, но 
менее 5  

Цианистый водород              200 и    
  более    

   20 и   более, 
но менее 200  

2 и более,  но 
менее     20     

   0,4 и    более, 
но  
  менее 2   

Фтористый водород              500 и    
  более    

   50 и   более, 
но менее 500  

5 и более,  но 
менее     50     

1 и более, но 
менее 5  

Сернистый водород              500 и    
  более    

   50 и   более, 
но менее 500  

5 и более,  но 
менее      50     

1 и более, но 
менее 5  

Диоксид серы                   2500 и   
  более    

  250 и   более, 
но менее 2500 

   25 и   более, 
но менее 250  

5 и более,  но 
менее      25      

Триоксид серы                  750 и    
  более    

   75 и   более, 
но менее 750  

  7,5 и   более, 
но  менее 75  

   1,5 и    более, 
но  
 менее 7,5  

Алкилы свинца                  500 и    
  более    

   50 и   более, 
но менее 500  

5 и более,  но 
менее     50     

1 и более,  но 
менее 5  

Фосген                         7,5 и    
  более    

  0,75 и  более, 
но менее 7,5  

 0,075 и  более, 
но менее 0,75 

  0,015 и    
более,    
 но менее     
0,075    

Метилизоцианат                 1,5 и    
  более    

  0,15 и  более, 
но менее 1,5  

 0,015 и  более, 
но менее 0,15 

  0,003 и   более, 
но    менее     
0,015    
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Таблица 2 
 

Виды опасных веществ 
Количество опасных веществ, т 

I класс   
опасности 

II класс   
 опасности 

III класс  
 опасности 

IV класс   
 опасности 

Воспламеняющиеся и горючие 
газы                       

  2000 и   
  более    

   200 и    более, 
но менее 2000  

   20 и    более, 
но  менее 200  

1 и более,  но 
менее      20      

Горючие жидкости,          
находящиеся на товарно-    
сырьевых складах и базах   

500 000 и  
  более    

 50 000 и   
более, но   
менее     
  500 000   

  1000 и    
более, но   
менее     
  50 000    

     -      

Горючие жидкости,          
используемые в             
технологическом процессе   
или транспортируемые по    
магистральному             
трубопроводу               

  2000 и   
  более    

   200 и    более, 
но менее 2000  

   20 и     
более, но  
менее 200  

1 и более,  но 
менее      20      

Токсичные вещества           2000 и   
  более    

   200 и    более, 
но менее 2000  

   20 и    более, 
но  менее 200  

1 и более,  но 
менее      20      

Высокотоксичные вещества     200 и    
  более    

   20 и    более, 
но  менее 200  

2 и более,  но 
менее      20      

   0,1 и    более, но   
менее 2   

Окисляющие вещества          2000 и   
  более    

   200 и    более, 
но менее 2000  

   20 и    более, 
но    менее      
200     

1 и более,  но 
менее      20      

Взрывчатые вещества          500 и    
  более    

   50 и   более, 
но  менее 500  

 менее 50        -      

Вещества, представляющие  опасность для 
окружающей  среды                      

  2000 и   
  более    

   200 и    более, 
но менее 2000  

   20 и    более, 
но  менее 200  

1 и более,  но 
менее      20      

 
Примечания: 
1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1 настоящего приложения, 

применяются данные, содержащиеся в таблице 2 настоящего приложения. 
2.  При наличии различных опасных веществ одного вида их количества 

суммируются. 
3.  В случае если расстояние между опасными производственными 

объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, 
эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, 
учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида. 

Статья 11. Производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности. 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

2. Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности представляются в письменной форме 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы 
исполнительной власти в области промышленной безопасности или их 
территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного 
года. Требования к форме представления сведений об организации 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности (п. 2 в ред. Федерального закона от 
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04.03.2013 г. № 22-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 
определяет  Правила организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением     требований промышленной безопасности на опасном  
производственном объекте. 

Правила устанавливают - порядок организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности, обязательный для выполнения всеми юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими 
эксплуатацию опасных производственных объектов, а также федеральными 
органами исполнительной власти и Российской академией наук, имеющими 
подведомственные опасные производственные объекты, и регулируют отношения 
в этой сфере деятельности. 

Каждая эксплуатирующая организация -   на основании настоящих Правил 
разрабатывает положение о производственном контроле с учетом профиля 
производственного объекта. 

Ответственность  -  за организацию и осуществление производственного 
контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых 
возложены такие обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Основными задачами производственного контроля являются: 
обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации; 
анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации, в том числе путем организации проведения соответствующих 
экспертиз; 

разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 
безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами; 

координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 
ликвидации их последствий; 

контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств 
измерений; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
Производственный контроль в эксплуатирующей организации 

осуществляют назначенный решением руководителя организации работник или 
служба производственного контроля. 

Функции лица, ответственного за осуществление производственного 
контроля, рекомендуется возлагать: 

на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации - 
если численность занятых на опасных производственных объектах работников 
составляет менее 150 человек; 

на специально назначенного работника - если численность занятых на 
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опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 
человек; 

на руководителя службы производственного контроля - если численность 
занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 
человек. 

 
Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

должен иметь: 
высшее техническое образование, соответствующее профилю 

производственного объекта; 
стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном 

производственном объекте отрасли; 
удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по 

промышленной безопасности. 
Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обязан: 
обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 
разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля 

в подразделениях эксплуатирующей организации; 
проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах; 
ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной 
безопасности и аттестации рабочих мест; 

организовывать разработку планов мероприятий по локализации аварий и 
инцидентов и ликвидации их последствий; 

организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев; 

проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету. 

 
1.1. «Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности» 
 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» – регулирует отношения, возникающие между 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования 
отдельных видов деятельности.  

Положения настоящего Федерального закона не применяются к 
отношениям, связанным с осуществлением лицензирования: 

использования атомной энергии; 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 
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деятельности, связанной с защитой государственной тайны; 
деятельности кредитных организаций; 
деятельности по организации биржевой торговли, деятельности биржевых 

посредников и биржевых брокеров; 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по 

управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами; 

деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию; 

клиринговой деятельности; 
страховой деятельности. 
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 
государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в 
иных целях не допускается. 

Основные понятия, применяемые в законе: 
Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 
федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 
приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 
лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 
установленном порядке информации по вопросам лицензирования; 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим 
органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 
предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного документа; 

Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление 
которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными 
законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и 
регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности; 

Лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти или их территориальные органы и в случае передачи 
осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
лицензирование; 

Соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 
предоставлении лицензии; 

Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
имеющие лицензию; 

Лицензионные требования - совокупность требований, которые 
установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 
основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской 
Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. 

Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 
лицензированию (далее - место осуществления лицензируемого вида 
деятельности), - объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который 
предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) 
используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, 
принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо 
ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие 
идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида 
деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или 
лицензиата. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие 
лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена 
лицензия, на всей территории Российской Федерации со дня, следующего за днем 
принятия решения о предоставлении лицензии. 

Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день 
одновременно осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в 
реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации 
приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

Лицензия действует бессрочно. 
Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться 
на территориях других субъектов Российской Федерации при условии 
уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию 
подлежат следующие виды деятельности: 

разработка, производство, распространение шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, 
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (крипто графических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 
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с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

 
 
разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации; 

деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для 
негласного получения информации (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя); 

разработка и производство средств защиты конфиденциальной 
информации; 

деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
производство и реализация защищенной от подделок полиграфической 

продукции; 
разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники; 
разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники; 
разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, 
торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 
огнестрельного оружия; 

разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация 
боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и 
составных частей патронов), взрывчатых материалов промышленного назначения, 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом, применение взрывчатых материалов промышленного назначения, 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 
регламентом; 

деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 
эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 
эксплуатация химически опасных производственных объектов; 
деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 
пожаров; 

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

производство лекарственных средств; 
производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 
техники; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивирование наркосодержащих растений; 

деятельность в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 
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деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 
осуществляемая в замкнутых системах; 

деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 
транспортом пассажиров; 

деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 
транспортом опасных грузов; 

деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; 
деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных 

грузов; 
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте; 
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах; 
деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности; 

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах; 

частная охранная деятельность; 
частная детективная (сыскная) деятельность; 
заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов; 
оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 
оказание услуг связи; 
телевизионное вещание и радиовещание; 
деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная 
деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на 
использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального 
закона или договора); 
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деятельность в области использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 
используются в медицинской деятельности); 

образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, 
находящимися на территории инновационного центра "Сколково"); 

космическая деятельность; 
геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за 
исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства); 

производство маркшейдерских работ; 
работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления; 
деятельность в области гидрометео рологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства); 

медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»); 

фармацевтическая деятельность; 
деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 
деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности. 
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по 

установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении 
лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право 
действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным 
предпринимателем и в котором указываются: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса 
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 
юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 
лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 
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регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона 
и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 
предпринимателя; 

идентификационный номер налого плательщика, данные документа о 
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 
настоящего Федерального закона, который соискатель лицензии намерен 
осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности. 

2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может 
указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по 
вопросам лицензирования. 

3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 
копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 
соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 
документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности предусмотрено федеральными законами; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии; 

опись прилагаемых документов. 
 
1.2. Требования промышленной безопасности к проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта (Статья 8. в ред. Федеральных законов 

от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ) 
 

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной  безопасности опасных    
производственных объектов» определяет основные требования: 

промышленной безопасности к проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, 
техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта; 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта; 

промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; 

по организации и проведению: 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности; 
технического расследования причин аварии; 
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экспертизы промышленной безопасности; 
разработки декларации промышленной безопасности. 
 
1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании 
документации, разработанной в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной 
деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного 
объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на 
техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей 
проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. 
Документация на техническое перевооружение опасного производственного 
объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если 
указанная документация не входит в состав проектной документации такого 
объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое 
перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта 
без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальным органом, либо, если 
документация на техническое перевооружение опасного производственного 
объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без 
положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ, от 04.03.2013 г.               
№ 22-ФЗ). 

2. Отклонения от проектной документации опасного производственного 
объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а 
также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его 
технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. 
Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, 
реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 
проектной документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в 
документацию на консервацию и ликвидацию опасного производственного 
объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, 
вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и 
согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальным органом, за исключением 
случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. (в ред. Федеральных законов от 
18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ). 

3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта организации, разработавшие соответствующую 



270 
 
документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор. (в ред. 
Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ). 

3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных 
производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной 
документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора федерального органа исполнительной 
власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного 
надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. (п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. (в ред. Федерального закона от 18.12.2006                  
N 232-ФЗ) 

При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 
производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного страхования 
гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте. (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, 
от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 

 
Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта. 
1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 
соблюдать положения настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности; (в ред. Федерального закона от 19.07.2011             
N 248-ФЗ); 

соблюдать требования обоснования безопасности опасного 
производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 
настоящего Федерального закона); (абзац введен Федеральным законом от 
04.03.2013 N 22-ФЗ) обеспечивать безопасность опытного применения 
технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с 
пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; (абзац введен Федеральным 
законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) иметь лицензию на осуществление конкретного 
вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; (в 
ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ); 

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
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имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила 
ведения работ на опасном производственном объекте; (в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ); 

организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 
систем контроля за производственными процессами в соответствии с 
установленными требованиями; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 
сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, 
освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому 
в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект 
посторонних лиц; 

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 
хранению опасных веществ; 

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, 
установленных статьей 14 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального 
закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; (в ред. 
Федерального закона от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 
полномочиями; (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
23.07.2010 N 171-ФЗ) 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 
самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся 
обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; (в ред. Федеральных 
законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 
государственным органам в расследовании причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных аварий; 
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анализировать причины возникновения инцидента на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных инцидентов; 

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 
территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном 
объекте; (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 
опасном производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 
представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 
количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 
2. Работники опасного производственного объекта обязаны: 
соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 
опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте;(в ред. Федерального закона от 
19.07.2011 N 248-ФЗ) 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 
руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии 
или инциденте на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации 
аварии на опасном производственном объекте. 

За выдачу работнику организации, осуществляющей эксплуатацию опасных 
производственных объектов, аттестата в области промышленной безопасности 
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ). 

 
Статья 10. Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 
производственном объекте. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана: 

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте; 

заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 
обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 
службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 
нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте; 

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 
состоянии. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ с 1 января 

2014 года наименование статьи 11 изложена в новой редакции, а также она 
дополнена пунктами 3, 4 и 5 следующего содержания: 

3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты           
I или II класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной 
безопасностью и обеспечивать их функционирование. 

4. Системы управления промышленной безопасностью обеспечивают: 
определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 
информирование общественности о данных целях и задачах; 

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 
производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах, в том числе при выполнении работ или оказании 
услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо 
индивидуальными предпринимателями; 

координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах; 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

безопасность опытного применения технических устройств на опасных 
производственных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона; 

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах; 

участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска 
аварий на опасных производственных объектах; 

информационное обеспечение осуществления деятельности в области 
промышленной безопасности. 

5. Требования к документационному обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
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1.3. Разработка паспорта безопасности потенциально опасного объекта и 
декларации промышленной безопасности.  

На опасном производственном объекте разрабатывается паспорт 
безопасности.  

1. Типовой паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в 
соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской 
Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 
ноября 2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для 
национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от 
угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» 
(протокол №  4, подпункт 5а). 

2. Типовой паспорт безопасности опасного объекта устанавливает основные 
требования к структуре, составу и оформлению паспорта безопасности опасного 
объекта.  

Настоящий типовой паспорт безопасности предназначен для разработки 
паспортов безопасности на объектах, использующих, производящих, 
перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 
гидротехнических сооружениях в случае возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  

Указанные требования не распространяются на объекты Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

3. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения 
следующих задач: 

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для 
персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на 
опасном объекте; 

оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном 
объекте; 

оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на 
соседних опасных объектах; 

оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

4. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует 
руководство объекта. 

5. Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на 
начало января текущего года и дополняется или корректируется по мере 
необходимости с внесением изменений во все экземпляры. 

6. При заполнении форм паспорта безопасности опасного объекта 
разрешается включать дополнительную информацию с учетом особенностей 
объекта. 

7. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух 
экземплярах.  

Первый экземпляр паспорта безопасности опасного объекта остается на 



275 
 
объекте.  

Второй экземпляр паспорта безопасности опасного объекта направляется в 
Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации (по месту 
расположения объекта). 

8. Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя: 
титульный лист; 
разделы: 
«Общая характеристика опасного объекта»; 
«Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций»; 
«Характеристика аварийности и травматизма»; 
«Характеристика организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

последний лист, содержащий подписи разработчиков. 
 
Содержание паспорта безопасности: 
 
Раздел 1. Общая характеристика опасного объекта: 
1. Полное и сокращенное наименование организации.  
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. 

руководителей.  
3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, 

связанных с эксплуатацией объекта 
4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных 

зонах;  
5. Сведения о персонале: - общая численность, чел.; наибольшая 

работающая смена, чел.  
6. Износ производственных фондов, %.  
7. Характеристика территории. (направление ветра, скорость ветра, 

относительная влажность, количество атмосферных осадков, температура).  
8. Сведения об опасных веществах на опасном объекте:  
перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически 

опасных веществ (по видам), тонн;  
перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически 

опасных веществ по каждому опасному производству, тонн;  
перечень и количество радиоактивных веществ (по видам), м3/Ки. 
 
Раздел 2.  Показатели степени риска при возникновении ЧС» паспорта 

безопасности: 
Показатель приемлемого риска, год-1. 
Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития 

чрезвычайных ситуаций (последовательность событий).  
Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее 

опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций 
Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном 

сценарии развития чрезвычайных ситуаций 
Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития 

чрезвычайной ситуации (последовательность событий).  
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Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее 

вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации 
Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее 

вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации 
Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1  
Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1  
Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое 

количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в 
результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время 
(год), чел./год.» 

 
Раздел 3.  Характеристика аварийности, травматизма и пожаров на опасном 

объекте» паспорта безопасности: 
Характеристика аварийности на опасном объекте  
Характеристика травматизма на опасном объекте  
Характеристика пожаров на опасном объекте 
 
Раздел 4. Характеристика мероприятий по предупреждению ЧС  паспорта 

безопасности: 
1. Наличие на опасном объекте организационно-плановых документов в 

соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (в соответствии с 
Приказом МЧС России от 28февраля 2003 № 105): 

Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных 
ситуаций на опасном объекте;  

Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;  

план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;  

план подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам 
предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

декларация промышленной безопасности;  
показатели степени риска чрезвычайных ситуаций.  
Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Наличие на опасном объекте Плана взаимодействия с 

антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками 
МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае 
несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе 
террористического акта. 

Наличие (укомплектованность, оснащенность) на опасном объекте 
спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений, 
подразделений пожарной охраны 

Наличие на опасном объекте систем оповещения персонала и населения, 
проживающего около опасного объекта. 

Наличие на объекте защитных сооружений (по видам сооружений и их 
назначению), количество укрываемых и % от нормативной потребности. 
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Количество зданий и помещений, оборудованных автоматическими 
установками пожаротушения. 

Количество зданий и помещений, оборудованных системами 
автоматической пожарной сигнализации. 

Наличие на опасном объекте резервных источников электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи, обеспечивающих 
функционирование объекта при чрезвычайных ситуациях и действия аварийно-
восстановительных подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный 
план с нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций на объекте, диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-
диаграмма), расчетно-пояснительная записка. 

9. В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска 
приводятся только для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария 
развития чрезвычайных ситуаций. 

10. На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся 
зоны последствий от возможных чрезвычайных ситуаций и индивидуального 
(потенциального) риска. 

Построение   изолиний  риска   осуществляется  от  максимально 
                                             -7    -1 
возможных значений до 10 x 10   год. 
11. Расчеты по показателям степени риска объекта представляются в 

расчетно-пояснительной записке. 
12. Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту 

безопасности опасного объекта. 
Разработки расчетно-пояснительной записки не требуется, если на объекте 

разработана декларация промышленной безопасности. 
13. В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, 

обосновывающие и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных 
ситуаций для персонала и проживающего вблизи населения, представленные в 
паспорте безопасности опасного объекта. 

14. В расчетно-пояснительной записке приводятся расчеты по всем 
возможным сценариям развития чрезвычайных ситуаций. 

15. При определении показателей степени риска учитывается возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций, если источником чрезвычайных 
ситуаций являются аварии или чрезвычайные ситуации на рядом расположенных 
объектах или транспортных коммуникациях, а также опасные природные явления. 

16. Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 
титульный лист; 
список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием 

организации; 
аннотация; 
содержание (оглавление); 
задачи и цели оценки риска; 
описание опасного объекта и краткая характеристика его деятельности; 
методология оценки риска, исходные данные и ограничения для 

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 
описание применяемых методов оценки риска и обоснование их 
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применения; 

результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные 
ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные 
ситуации на рядом расположенных объектах, транспортных коммуникациях, 
опасные природные явления; 

анализ результатов оценки риска; 
выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее 

вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций; 
рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном 

объекте. 
 

Разработка декларации промышленной безопасности 
 
1. Разработка декларации промышленной безопасности предполагает 

всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ 
достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению 
готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в 
соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 
последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 
производственном объекте. 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной 
безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопасности (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливается обязательность 
разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных 
объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к настоящему 
Федеральному закону (за исключением использования взрывчатых веществ при 
проведении взрывных работ). (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3. Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 
проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 
производственного объекта, а также документации на техническое 
перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3.1. Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации 
опасного производственного объекта разрабатывается вновь: 

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций 
промышленной безопасности последней декларации промышленной 
безопасности; 

в случае изменения технологических процессов на опасном 
производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов 
количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на 
опасном производственном объекте; 

в случае изменения требований промышленной безопасности; 
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по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориального органа в случае 
выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной 
безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности. (п. 3.1 введен 
Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем 
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 
документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта, и декларация промышленной безопасности, 
разрабатываемая вновь, проходят экспертизу промышленной безопасности в 
установленном порядке. Проектная документация на строительство, 
реконструкцию опасного производственного объекта, содержащая декларацию 
промышленной безопасности, подлежит экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (в 
ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 
28.11.2011 N 337-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ). 

6. Декларацию промышленной безопасности представляют органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством 
Российской Федерации. 

7. Декларация промышленной безопасности, представленная в федеральный 
орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 
территориальный орган, вносится в реестр деклараций промышленной 
безопасности в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих 
документов. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ). 

8. Ведение реестра деклараций промышленной безопасности 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности в соответствии с административным регламентом. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ). 

 
Разработка декларации промышленной безопасности 

 Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (ОПО) и перечень включаемых в нее сведений 
определен  РД-03-14-2005 (утв. Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005 г.              
№ 893) 

Порядок является обязательным для исполнения организациями, 
разрабатывающими декларации, экспертными организациями, осуществляющими 
экспертизу промышленной безопасности деклараций, работниками Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 
Служба), осуществляющими надзор за декларируемыми опасными 
производственными объектами.  
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Разработка декларации включает: 
всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы; 
анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности организации к эксплуатации ОПО в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации 
последствий аварии на ОПО;  

разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий 
аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО. 

 
Структура декларации промышленной безопасности 

 
Декларация должна включать следующие структурные элементы: 
 
титульный лист; 
данные об организации – разработчике декларации; 
оглавление; 
раздел 1 «Общие сведения»; 
раздел 2 «Результаты анализа безопасности»; 
раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности»; 
раздел 4 «Выводы»; 
раздел 5 «Ситуационные планы»; 
обязательные приложения к декларации: 
приложение № 1 «Расчетно-пояснительная записка»; 
приложение №  2 «Информационный лист». 
 
Раздел 1 «Общие сведения» должен включать: 
1) реквизиты организации: 
полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или 

заказчика проекта); 
наименование вышестоящей организации (при наличии таковой) с 

указанием адреса, телефона; 
фамилии, инициалы и должности руководителей организации; 
полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации; 
краткий перечень основных направлений деятельности организации, 

связанных с эксплуатацией декларируемого объекта; 
2) обоснование декларирования: 
перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества и 

наименования опасных веществ, на основании которых опасный 
производственный объект отнесен к декларируемым объектам; 

перечень нормативных правовых документов, на основании которых 
принято решение о разработке декларации; 

3) сведения о месторасположении декларируемого объекта: 
краткую характеристику местности, на которой размещается объект, в том 

числе данные о топографии и природно-климатических условиях с указанием 
возможности проявления опасных природных явлений; 

план расположения объекта на топографической карте и сведения о 
размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных 
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зонах декларируемого объекта; 

4) сведения о работниках и иных физических лицах, включая население: 
сведения об общей численности работников на декларируемом объекте, а 

также данные о преимущественном размещении работающих по 
административным единицам и составляющим декларируемого объекта с 
указанием средней численности и наибольшей численности работающей смены; 

сведения об общей численности работников других объектов 
эксплуатирующей организации, размещенных вблизи декларируемого объекта; 

сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут 
оказаться в зонах действия поражающих факторов: работники соседних 
предприятий и других объектов; лица на внешних транспортных коммуникациях 
(ж/д, автодороги); население и иные физические лица; 

5) страховые сведения (для действующих объектов): 
наименование и адрес организации-страховщика, а также сведения о ее 

страховых лицензиях; 
перечень договоров обязательного страхования ответственности с 

указанием размеров страховых сумм. 
 
Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» должен включать: 
1. сведения об опасных веществах: 
наименование опасного вещества; 
степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и 

окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии; 
2.  общие сведения о технологии: 
схему основных технологических потоков, которая должна представлять 

блок-схему с указанием наименования опасных веществ и направления их 
перемещения в технологической системе декларируемого объекта; 

общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому 
объекту, которые должны включать сведения об общем количестве опасных 
веществ, находящихся в технических устройствах – аппаратах (емкостях), 
трубопроводах, с указанием максимального количества в единичной емкости или 
участке трубопровода наибольшей вместимости. Данные должны приводиться 
для всех составляющих по максимальным регламентным (проектным) значениям 
количества опасного вещества; 

3. основные результаты анализа риска аварии 
 
Раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности» 

должен включать: 
сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к 

эксплуатации  декларируемого  объекта: 
сведения о выполнении распоряжений и предписаний Службы; 
перечень имеющихся и/или необходимых лицензий Службы на виды 

деятельности, связанные с эксплуатацией декларируемых объектов; 
сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала с 

указанием регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности 
и порядка допуска персонала к работе; 

сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая 
данные о производственном контроле за соблюдением требований 
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промышленной безопасности; 

сведения о системе проведения сбора информации о произошедших 
инцидентах и авариях и анализе этой информации; 

перечень проведенных работ по анализу опасностей и рисков, техническому 
диагностированию и экспертизе технических устройств, зданий, сооружений и 
экспертизе промышленной безопасности с указанием наименования объекта 
экспертизы и организаций, проводивших указанные работы, а также даты и 
номера заключения экспертизы; 

сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта 
требованиям норм и правил; 

сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего 
вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по 
противодействию возможным террористическим актам. 

сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по 
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии: 

сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий 
на декларируемом объекте; 

сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других 
служб обеспечения промышленной безопасности; 

сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и 
ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте; 

сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на 
декларируемом объекте с приведением схемы оповещения и указанием порядка 
действий в случае аварии; 

сведения о порядке действия сил и использования средств организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект, а также их взаимодействия 
с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий. 

 
Раздел 4 «Выводы» должен включать: 
перечень наиболее опасных  составляющих и/или производственных 

участков декларируемого объекта с указанием показателей риска аварий; 
перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 
перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий; 
обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности и 

достаточности мер по предупреждению аварий на декларируемом объекте. 
 
Раздел 5 «Ситуационные планы» должен включать графическое 

отображение зон  действия поражающих факторов для наиболее опасных по 
последствиям аварий  составляющих и/или производственных участков 
декларируемого объекта.  

 
1.4. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

объекта». 
 
Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
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обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
(27 июля 2010 года № 225-ФЗ Об обязательном страховании гражданской 
ответственности  владельца опасного объекта). 

1. Страховая сумма по договору обязательного страхования составляет: 
для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов или 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений 
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

6 миллиардов 500 миллионов рублей - если максимально возможное 
количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 
вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек; 

1 миллиард рублей - если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте, составляет более 1500 человек, но не 
превышает 3000 человек; 

500 миллионов рублей - если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте, составляет более 300 человек, но не 
превышает 1500 человек; 

100 миллионов рублей - если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте, составляет более 150 человек, но не 
превышает 300 человек. . . . 

50 миллионов рублей - если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте, составляет более 75 человек, но не 
превышает 150 человек; 

25 миллионов рублей - если максимально возможное количество 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте, составляет более 10 человек, но не 
превышает 75 человек; 

10 миллионов рублей - для иных опасных объектов, в отношении которых 
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения; 

для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов или 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений не 
предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

50 миллионов рублей - для опасных производственных объектов 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

25 миллионов рублей - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том 
числе межпоселковых; 

10 миллионов рублей - для иных опасных объектов. 
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Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования 
составляют: 

два миллиона рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

не более 25 тысяч рублей - в счет возмещения расходов на погребение 
каждого потерпевшего; 

не более двух миллионов рублей - в части возмещения вреда, причиненного 
здоровью каждого потерпевшего; 

не более 200 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного в 
связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

не более 360 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного 
имуществу каждого потерпевшего - физического лица, за исключением вреда, 
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 

не более 500 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного 
имуществу каждого потерпевшего - юридического лица. 

 
По второму  
учебному вопросу: 

«Виды потенциально опасных объектов, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, и характер их 
опасных производств. Возможные причины и последствия 
возникновения аварий и катастроф на них». 

 
Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало позже, 

чем природные. Лишь с развитием техносферы в его жизнь вторглись 
техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и техногенные 
катастрофы.  

Опасность техносферы для населения и окружающей среды 
обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном 
хозяйстве большого количества радиационно, химически, биологически, пожаро- 
и взрывоопасных производств и технологий. Таких производств в России 
насчитывается около 45 тыс., а возможность возникновения аварий усугубляется 
высокой степенью износа основных производственных фондов, невыполнением 
соответствующих ремонтных и профилактических работ, падением 
производственной и технологической дисциплины.  

 
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся: 
1. Транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии 

товарных и пассажирских поездов, поездов метрополитенов; аварии грузовых и 
пассажирских судов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных 
пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, 
железнодорожных переездах и туннелях; аварии на магистральных 
трубопроводах. 

2. Пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом 
оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и 
хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных 
видах транспорта; в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах; 
жилых и общественных зданиях; в местах падения неразорвавшихся боеприпасов 
и взрывчатых веществ; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых. 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака АХОВ 
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при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, 
в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; 
аварии с химическими боеприпасами. 

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при 
авариях на АЭС, атомных энергетических установках производственного и 
исследовательского назначения и других предприятиях ядерно-топливного цикла; 
аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками; 
аварии при промышленных и испытательных взрывах ядерных боеприпасов с 
выбросом РВ; аварии с ядерными боеприпасами при хранении и техническом 
обслуживании. 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 
(БОВ): на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских 
учреждениях; на транспорте, а также при хранении и обслуживании 
биологических боеприпасов. 

6. Внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и 
сооружений элементов транспортных коммуникаций. 

7. Аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, 
трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с 
долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или 
обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных 
сетей. 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на 
канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; 
системах водоснабжения населения питьевой водой; сетях теплоснабжения и на 
коммунальных газопроводах. 

9. Аварии на очистных сооружениях сточных вод городов (районов) 
промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и 
промышленных газов. 

10. Гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, 
перемычек  и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического 
затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом 
плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.  

Потенциально опасные производственные объекты, расположенные  на 
территории Саратовской области: 

радиационно-опасные объекты; 
биологически опасные объекты; 
химически опасные объекты; 
пожаровзрывоопасные объекты; 
гидродинамически опасные объекты. 
Примеры: 
РОО:  
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС» атомные 

реакторы    -  г. Балаково  
«Саратовский филиал» ФГУП «РосРАО» (пункт хранения  радиоактивных 

отходов) радиоактивные отходы 
ФГУП «Базальт» радиоактивные материалы    -  Саратовский район,  БОО: 
 ФГУЗ «РосНИПЧИ  «Микроб»  патогенные вещества 1-4 гр. Оп    
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Радиационно опасные объекты 
В России имеется 10 атомных электростанций (30 энергоблоков), 113 

исследовательских ядерных установок, 12 промышленных предприятий 
топливного цикла, 8 научно-исследовательских организаций, работающих с 
ядерными материалами, 9 атомных судов с объектами их обеспечения, а также 
около 13 тыс. других предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность с использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе.  

Практически все действующие АЭС расположены в густонаселенной 
европейской части страны. В их 30-километровых зонах проживает более 4 млн 
человек. Наибольшую опасность представляет система утилизации отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ).  

 
Химически опасные объекты 

Всего в Российской Федерации функционирует свыше 3,3 тыс. объектов 
экономики, располагающих значительными количествами аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ). Более 50% из их числа содержат аммиак, 35% - хлор, 
5% - соляную кислоту. На отдельных объектах одновременно может находиться 
до нескольких тысяч тонн АХОВ.  

Суммарный запас АХОВ на предприятиях достигает 700 тыс. т. Такие 
предприятия часто располагаются в крупных городах (с населением свыше 100 
тыс. человек) и вблизи них. Здесь, в частности, сосредоточено свыше 70% 
предприятий химической и почти все предприятия нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Потенциально опасными являются 
также военно-химические производства и объекты по хранению их продукции.  

 
Пожаро- и взрывоопасные объекты 

В стране имеется свыше 8 тыс. пожаро- и взрывоопасных объектов. 
Наиболее часто аварии со взрывами и пожарами происходят на предприятиях 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, а также складах боеприпасов. Они приводят к серьезным 
последствиям: разрушению промышленных и жилых зданий, поражению 
производственного персонала и населения, значительным материальным потерям.  

На предприятиях, производящих порох, ракетное твердое топливо, 
взрывчатые вещества, пиротехнические средства и составы, а также продукцию 
на их основе, возможны еще более масштабные происшествия с массовым 
поражением работников предприятий и населения близлежащих населенных 
пунктов, разрушением промышленных объектов, складов и арсеналов.  

 
Газо- и нефтепроводы 

В настоящее время на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 
в геолого- разведочных организациях находится в эксплуатации более 200 тыс. км 
магистральных нефтепроводов, 350 тыс. км промысловых трубопроводов, 800 
компрессорных и нефтеперекачивающих станций. Основное развитие системы 
магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
пришлось на 60–70-е годы. В связи с этим на сегодня доля нефте-проводов со 
сроком эксплуатации более 20 лет составляет 73%, в том числе 41% - более 30 
лет. Из этого следует, что существующая сеть нефтепроводов в значительной 
мере выработала свой ресурс: ее износ превышает 63%. Основными причинами 
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аварий являются: подземная коррозия металла (21%), брак строительно-
монтажных работ (21%), дефект труб и оборудования (14%), механические 
повреждения трубопровода (19%).  

 
Транспорт 

Ежегодно в Российской Федерации транспортом перевозится более 3,5 млрд 
т грузов, из них железнодорожным - около 50% от этого количества, 
автомобильным - 39%, внутренним водным - 8%, морским - 3%. Ежесуточные 
перевозки людей превышают 100 млн человек: по железной дороге - около 47%, 
автотранспортом - 37%, авиацией - 15%, речными и морскими судами - 1%. При 
этом в среднем гибнет на 1 млрд пассажиро километров в автомобильных 
перевозках - 33,415 чел., воздушных - 1,065. В железнодорожных авариях 
людские потери значительно ниже. Уместно отметить, что транспорт является 
источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, 
проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится 
большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, 
взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и 
здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок 
около 12%.  

 
Гидротехнические сооружения 

В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется 
более 30 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных 
стоков и отходов. Имеется около 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 
млрд. м3. При этом гидротехнические сооружения на 200 водохранилищах и 56 
накопителях отходов находятся в аварийном состоянии (эксплуатируются без 
реконструкции более 50 лет). Они располагаются, как правило, в черте или выше 
крупных населенных пунктов и являются объектами повышенного риска. При 
разрушении этих объектов может возникнуть катастрофическое затопление 
обширных территорий, значительного количества городов и сел, объектов 
экономики, массовая гибель людей, длительное прекращение судоходства, 
сельскохозяйственного и рыбопромыслового производства.  

Объекты коммунального хозяйства. В жилищно-коммунальном хозяйстве 
нашей страны действует около 2370 водопроводных и 1050 канализационных 
насосных станций, 138 тыс. трансформаторных подстанций, свыше 51 тыс. 
котельных. Протяженность водопроводных сетей составляет примерно 185 тыс. 
км, тепловых в двухтрубном исчислении - 101 тыс. км, канализационных - около 
105 тыс. км.  

На объектах коммунального хозяйства ежегодно происходит более 120 
крупных аварий, материальный ущерб исчисляется десятками миллиардов 
рублей.  

В последние годы каждая вторая авария случалась на сетях и объектах 
теплоснабжения, каждая пятая - на сетях водоснабжения и канализации.  

Анализ опасностей техногенного характера и их причин позволяет сделать 
вывод, что основными источниками техногенной опасности, как правило, 
является хозяйственная деятельность человека, направленная на получение 
энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других 
комплексов.  
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Причины техногенных аварий и катастроф обусловлены: 
ростом сложности производства с применением новых технологий, 

требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ 
и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;  

утраченной надежностью производственного оборудования, транспортных 
средств, несовершенством и устарелостью технологий;  

опасными природными процессами и явлениями, способными вызвать 
аварии и катастрофы на промышленных и других объектах, а также 
«человеческим фактором», связанным с нарушением технологической и трудовой 
дисциплины, низким уровнем подготовки в области безопасности.  

 
По третьему  
учебному вопросу: 

«Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации 
ЧС техногенного характера на них». 

 
Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя: 
оповещение населения об опасности, его информировании о порядке 

действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 
эвакуацию и рассредоточение;  
инженерную защиту населения и территорий;  
радиационную и химическую защиту;  
медицинскую защиту;  
обеспечение пожарной безопасности;  
подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие. 
При ликвидации последствий ЧС техногенного характера осуществляют 

следующие мероприятия:  
поиск пострадавших;  
определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и 

сооружений;  
определение мест аварий на коммунально-энергетических и 

технологических сетях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих 
проведение спасательных работ; 

отключение поврежденных участков магистральных и разводных 
коммунально-энергетических и технологических сетей; 

расчистка магистральных маршрутов движения;  
расчистка подъездных путей к объекту ведения работ;  
расчистка площадок для расстановки техники на объекте ведения работ;  
обрушение (укрепление) строительных конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или затрудняющих проведение спасательных работ; 
фиксация завалов от смещения;  
высвобождение пострадавших (погибших) из-под завалов;  
оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи 

на месте; 
эвакуация пострадавших в стационарные лечебные учреждения;  
оборудование мест для свалки строительного мусора;  
регистрация погибших (или их захоронение). 
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3.1. Ликвидация последствий аварии на радиационно опасных 
объектах. 

Ликвидация последствий аварии направлена, прежде всего, на 
предотвращение распространения радиоактивных веществ за пределы 
загрязненной территории и включает в себя: локализацию и ликвидацию 
источников радиоактивного загрязнения; дезактивацию (реабилитацию) самой 
этой загрязненной территории и объектов; сбор и захоронение (размещение) 
образующихся в ходе работ радиоактивных отходов, а также ремонтно-
восстановительные работы на объекте и его территории, объем и содержание 
которых определяется степенью тяжести аварии и планами их дальнейшего 
использования по прямому назначению или в иных целях.  

Конкретный перечень работ и порядок их планирования определяется 
уровнем радиоактивного загрязнения территории, реальной загрязненности и 
техническим состоянием восстанавливаемого объекта.  

Основным в планировании работ по локализации источников излучений и 
загрязнений и ликвидации последствий аварии являются:  

объективная оценка состава и основных форм нахождения источников 
излучений и загрязнения; 

учет свойств основных поверхностей территории и объектов;  
оценка предполагаемого характера (прочности) фиксации радиоактивного 

загрязнения на различных поверхностях; 
определение приоритетов (очередности) проведения работ по локализации и 

ликвидации загрязнений на различных объектах (участках) в зависимости от их 
влияния на формирование радиационной обстановки; 

выбор наиболее эффективных и реально осуществимых способов 
локализации и ликвидации радиоактивного загрязнения объектов, исходя из 
имеющихся в распоряжении сил и технических средств. 

Приоритетной целью ликвидации последствий радиационных аварий (ЛПА) 
является обеспечение требуемого уровня мер защиты населения.  

Принятие решений по ликвидации последствий аварий зависит от целей и 
задач, определяемых каждой конкретной стадией работ.  

На ранней стадии решаются следующие задачи локализации последствий 
аварии: 

локализация источника аварии, т.е. прекращение выброса радиоактивных 
веществ в окружающую среду; 

выявление и оценка складывающейся радиационной обстановки;  
снижение миграции первичного загрязнения на менее загрязненные или 

незагрязненные участки путем локализации или удаления загрязненных 
фрагментов технологического оборудования, зданий и сооружений, просыпей и 
проливов радиоактивных веществ; 

создание временных площадок складирования радиоактивных отходов. 
    Характерной особенностью ранней стадии аварии является высокая 
вероятность возможного проникновения вторичных загрязнений за счет переноса 
нефиксированных, первично выпавших радиоактивных веществ на менее 
загрязненные или незагрязненные поверхности. 

С течением времени происходит увеличение прочности фиксации 
загрязнения на поверхностях, приводящее к необходимости применения более 
сложных и дорогостоящих методов его ликвидации, увеличению объемов 
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образующихся радиоактивных отходов, продолжительности и стоимости работ по 
обеспечению требуемого уровня защиты населения. Поэтому эффективность и 
оперативность принятия решений по ликвидации выявленных нефиксированных 
загрязнений на ранней фазе имеет первостепенное значение. Эти решения надо 
прежде всего принимать по наиболее критическим объектам загрязнения.  

На промежуточной стадии решаются следующие задачи ЛПА (ликвидация 
последствий аварий): 

стабилизация радиационной обстановки и обеспечение перехода к 
плановым работам по ЛПА; 

организация постоянного контроля радиационной обстановки;  
принятие решения о методах и технических средствах ЛПА;  
проведение плановых мероприятий по ЛПА до достижения установленных 

контрольных уровней радиоактивного загрязнения; 
создание временной или стационарной системы безопасного обращения с 

радиоактивными отходами (локализация и ликвидация объектов первичного и 
вторичного загрязнений, удаление образующихся радиоактивных отходов на 
временные или стационарные площадки и т.д.); 

обеспечение требуемого уровня мер защиты населения, проживающего на 
загрязненных территориях. 

На этой стадии производится уточнение и детализация данных инженерной 
и радиационной обстановки, зонирование территорий по видам и уровням 
излучений и реализация мероприятий, необходимых и достаточных для 
обеспечения заданного уровня мер защиты населения.  

В этот период на поверхностях объектов радионуклиды находятся в 
нефиксированных или слабо фиксированных формах. Методы ЛПА на этой фазе 
должны исключить возможность возникновения вторичных загрязнений, 
предотвратить процесс фиксации радиоактивных веществ на поверхности и 
проникновение их вглубь объема и, как следствие, снизить уровень требований к 
необходимым мерам защиты населения.  

На поздней стадии решаются следующие задачи ЛПА: 
завершение плановых работ по ЛПА и доведение радиоактивного 

загрязнения до предусмотренных нормами радиационной безопасности уровней; 
ликвидация временных площадок складирования радиоактивных отходов 

или организация радиационного контроля безопасности хранения на весь период 
потенциальной опасности; 

обеспечение проживания населения без соблюдения мер защиты. 
Работы на поздней стадии ЛПА наиболее трудоемки и продолжительны. 

Радионуклиды, определяющие радиационную обстановку на загрязненных 
объектах, в этот период находятся преимущественно в фиксированных и трудно 
удаляемых известными методами дезактивации формах. Выбор наиболее 
эффективных методов может быть сделан только по данным детальных 
исследований нуклидного состава и физико-химических форм радиоактивного 
загрязнения.  
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3.2. Ликвидация последствий аварии на химически опасных объектах. 
АХОВ могут быть как исходным сырьем, так и промежуточными и 

конечными продуктами промышленного производства.  
Химическая авария - авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, 
способная привести к гибели или химическому заражению людей, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и 
растений или химическому заражению окружающей природной среды.  

Пролив АХОВ - вытекание при разгерметизации из технологических 
установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного химического 
вещества или продукта в количестве, способном вызвать химическую аварию.  

Выброс АХОВ - выход при разгерметизации за короткий промежуток 
времени из технологических установок, емкостей для хранения и 
транспортирования опасного химического вещества или продукта в количестве, 
способном вызвать химическую аварию.  

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий 
использования, хранения и транспортировки, в результате аварий на ХОО могут 
возникать ЧС четырех основных типов, отличающиеся друг от друга характером 
воздействия поражающих факторов, организацией и технологией локализации и 
обеззараживания источника химического заражения:  

с образованием только первичного облака АХОВ;  
с образованием пролива, первичного и вторичного облаков АХОВ;  
с образованием пролива и только вторичного облака АХОВ;  
с заражением территории (грунта, воды) малолетучими АХОВ. 

 
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного 

облаков АХОВ 
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного 

облаков АХОВ при ЧС с химической обстановкой первого, второго и третьего 
типов осуществляется с целью максимально возможного ограничения 
распространения облака в направлении мест массового проживания людей и 
размещения важных хозяйственных объектов, а также максимально возможного 
снижения концентрации паров АХОВ в облаке.  

Для выполнения работ по локализации облаков АХОВ способом постановки 
водяных завес и завес с использованием растворов нейтрализующих веществ 
назначаются подразделения РХБ защиты или противопожарные подразделения.  

Локализация облака постановкой водяной завесы применяется при авариях 
с выбросом водорастворимых АХОВ (аммиак и других).  

При выбросе (проливе) АХОВ кислотного характера (хлор, окислы азота, 
сернистый газ, хлористый и фтористый водород, окись этилена, фосген и других) 
завеса ставится с использованием водного раствора аммиака (аммиачной воды): 
летом - 10–12%, зимой - 20–25% концентрации аммиака. При этом достигается 
также эффективная нейтрализация (обеззараживание) облака АХОВ.  

Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих растворов 
производится с учетом вида АХОВ.  

Локализация и обеззараживание облаков взрывобезопасных АХОВ газо-
воздушным тепловым потоком может осуществляться (при наличии времени и 
возможностей) путем создания на пути движения облака заградительного пожара 
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с интенсивностью и продолжительностью действия, достаточными для 
локализации и обеззараживания облака данной концентрации и 
продолжительности образования.  

Для создания интенсивного теплового потока применяются нефтепродукты 
и местные материалы (дрова, отходы производства). Для постановки 
заградительного пожара привлекаются противопожарные подразделения. Работы 
выполняются с соблюдением требований пожарной безопасности и во 
взаимодействии с подразделениями государственной противопожарной службы 
МЧС России.  

Локализации пролива АХОВ обвалованием 
Локализация пролива АХОВ обвалованием применяется при ЧС с 

химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов в случаях 
аварийного выброса (пролива) на  подстилающую поверхность или в поддон и 
растекании АХОВ по территории объекта или прилегающей местности. Цель 
обвалования - предотвратить растекание АХОВ, уменьшить площадь испарения, 
сократить параметры вторичного облака АХОВ.  

Для выполнения работ по обвалованию (с учетом объема работ) 
назначаются подразделения механизации и дорожные подразделения.  

Основные усилия сосредотачиваются на направлении наиболее 
интенсивного растекания АХОВ, а также на направлении возможного попадания 
его в водоисточники.  

Технология обвалования определяется исходя из размеров пролива и 
условий выполнения работы - возможностей забора грунта для обвалования в 
непосредственной близости от пролива и применения технических средств, 
состояния погоды и времени года.  

При возможности забора грунта в непосредственной близости от пролива 
технологический процесс включает следующие операции:  

1. Выбор направлений и параметров обвалования.  
2. Разметку фронта обвалования.  
3. Расстановку техники на фронте работ.  
4. Непосредственно обвалование.  
5. Уплотнение грунта. 
В зависимости от обстановки обвалование производится по всему 

периметру пролива или только на направлении прорыва поддона. Создаются 
насыпи из грунта высотой, достаточной для предотвращения растекания АХОВ.  

При невозможности забора грунта для обвалования непосредственно вблизи 
места образования пролива, выделяется необходимое количество машин 
(самосвалов) для подвоза грунта с места его забора и экскаватор для их загрузки.  

Работы выполняются с использованием соответствующих виду АХОВ 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

 
Локализация пролива сбором жидкой фазы АХОВ в приямки 

(ямы-ловушки) 
Сбор жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки) производится при ЧС с 

химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов с целью 
прекращения растекания пролива, уменьшения площади заражения и 
интенсивности испарения АХОВ.  

Для выполнения этой задачи назначаются подразделения механизации, 
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инженерно-технические или дорожные подразделения.  

При проведении рекогносцировки места работ совместно с представителем 
аварийного объекта командиры подразделений уточняют место пролива АХОВ и 
направления его распространения, условия выполнения работ, пути подхода к 
месту работ, объем и технологию оборудования ловушек, меры безопасности.  

Технологический процесс оборудования ямы-ловушки включает следующие 
операции:  

1. Выбор места отрывки ямы-ловушки.  
2. Разметку ямы-ловушки.  
3. Расстановку машин.  
4. Отрывку ямы-ловушки.  
5. Отрывку соединительной канавки. 
Отрывка ямы-ловушки производится экскаватором или бульдозером на 

удалении от пролива, обеспечивающем безопасность использования инженерных 
машин. Объем ямы-ловушки должен превышать объем вылившегося АХОВ на 5–
10%; горизонтальное сечение ямы должно быть минимальным для данного 
объема с целью сокращения площади испарения АХОВ.  

Технологическая схема оборудования ямы-ловушки. В первую очередь 
отрывается яма-ловушка, затем - соединительная канавка с проливом. При выборе 
места размещения ямы-ловушки учитывается наклон местности с целью 
обеспечения стекания пролива в ловушку самотеком.  

 
Локализация пролива АХОВ засыпкой сыпучими сорбентами 

Засыпка пролива АХОВ сыпучими сорбентами производится при ЧС с 
химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов с целью 
уменьшения интенсивности испарения АХОВ.  

Для засыпки используются песок, пористый грунт, шлак, керамзит. 
В целях локализации парогазовой фазы АХОВ при ЧС с химической 

обстановкой второго и третьего типов одновременно с засыпкой пролива 
сорбентом осуществляется постановка жидкостной завесы согласно требованиям.  

Для выполнения работ назначаются подразделения механизации, 
инженерно-технические или дорожные подразделения. Для подвоза сорбента 
выделяются транспортные машины и экскаватор для их загрузки.  

Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к 
центру. Толщина насыпного слоя - не менее 15 см от зеркала пролива, что 
соответствует норме расхода 3–4 т сорбента на 1 т АХОВ.  

При засыпке проливов агрессивных АХОВ принимаются меры по 
предотвращению наезда колесных машин на не засыпанный пролив во избежание 
разрушения резиновых покрышек; для этого оборудуются настилы или сорбент 
подается на пролив транспортером.  

 
Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены, полимерными 

пленками, плавающими экранами  
Покрытие пролива пеной, пленками и плавающими экранами применяется в 

основном при ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов с выбросом 
(проливом) пожароопасных или агрессивных АХОВ в поддон или в обвалование с 
целью снижения интенсивности испарения АХОВ.  

Для локализации пролива покрытием слоем пены назначаются пожарные 
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подразделения, действующие совместно со специалистами аварийного объекта.  

Строго соблюдаются меры пожарной безопасности.  
Технология локализации пролива покрытием слоем пены включает: 
1. Выбор и подготовку площадки для размещения машин- пенно 

генераторов.  
2. Подготовку машин - пенно генераторов к работе.  
3. Покрытие пролива слоем пены. 
Пено генераторы размещаются с наветренной стороны на удалении 10–20 м 

от границы пролива. Пена подается на площадку непосредственно перед 
проливом и рикошетом накрывает его поверхность, либо подается на отражатели, 
устанавливаемые за проливом, с которых она стекает на зеркало пролива АХОВ.  

Толщина слоя пены должна быть не менее 15 см. При необходимости могут 
наноситься два слоя пены.  

Пенообразующий состав должен быть нейтральным по отношению к 
данному виду АХОВ.  

Способ применяется при скорости ветра не более 5 м/с. 
При небольших размерах пролива и сборе жидкой фазы пролива в ямы-

ловушки локализация может осуществляться покрытием зеркала пролива 
полимерной пленкой в 1–2 слоя. Размеры пленки должны превышать площадь 
пролива на 10–15%. Пленка растягивается над проливом и опускается на его 
поверхность, при этом она должна плотно лежать на зеркале жидкой фазы АХОВ. 
Края пленки плотно закрепляются.  

Для выполнения этой задачи назначается подразделение РХБ защиты. 
Экранирование поверхности пролива может также осуществляться путем 

засыпки его легкими плавающими материалами, не реагирующими с данным 
АХОВ (опилки, стружка, полимерная крошка). Толщина слоя указанных 
материалов и технология засыпки аналогичны засыпке пролива сыпучими 
сорбентами.  

 
Локализация пролива АХОВ разбавлением его водой или нейтральными 

растворителями 
Разбавление пролива водой производится при ЧС с химической 

обстановкой второго, третьего и четвертого типов с выбросом водо растворимых 
АХОВ (жидкие аммиак, окись этилена, хлористый водород и другие). Проливы 
остальных АХОВ локализуются соответствующими нейтральными 
растворителями.  

Способ применяется при проливе АХОВ в поддон или в обвалование с 
емкостью, исключающей свободный розлив разбавленного АХОВ в результате 
увеличения объема.  

При недостаточной вместимости поддона (обвалования) проводится 
дополнительное обвалование.  

Для выполнения этих работ назначаются подразделения РХБ защиты или 
противопожарные подразделения. При угрозе интенсивного паро-газовыделения в 
процессе разбавления низкокипящих АХОВ на пути распространения облака 
дополнительно ставится жидкостная завеса.  
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Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ растворами 
нейтрализующих веществ и водой 

Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ нейтрализующими 
растворами и водой применяется при ЧС с химической обстановкой второго и 
третьего типов с проливом низкокипящих АХОВ.  

Для обеззараживания назначаются подразделения РХБ защиты. При 
необходимости дополнительного обвалования пролива (с учетом разбавления) 
назначаются инженерно-технические или дорожные подразделения.  

Технология обеззараживания определяется исходя из вида АХОВ. Так, 
обеззараживание проливов жидкого хлора осуществляется комплексно - 
производится разбавление пролива АХОВ компактной струей воды от периферии 
к центру пролива, одновременное орошение пролива сверху 10% раствором едкой 
щелочи (водой) и постановка с подветренной стороны пролива жидкостной 
завесы 10–25% водного раствора аммиака.  

Завеса ставится на расстоянии, исключающем попадание раствора аммиака 
в жидкий хлор во избежание образования взрывоопасного вещества 
(треххлористого азота).  

Использование аммиачных растворов для нейтрализации проливов жидкого 
хлора допускается только после разбавления пролива водой до прекращения 
выделения паров хлора с поверхности пролива.  

Обеззараживание проливов жидкого аммиака осуществляется также 
комплексно-одновременным разбавлением пролива компактной струей воды, 
орошением пролива сверху распыленной водой и постановкой водяной завесы с 
подветренной стороны пролива. Для постановки завесы могут также применяться 
5–10% водные растворы соляной, щавелевой или уксусной кислоты.  

 
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием 

твердых сыпучих нейтрализующих веществ 
Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием 

твердых сыпучих нейтрализующих веществ применяется при ЧС с химической 
обстановкой второго, третьего и четвертого типов; при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов этот способ используется в комплексе с 
постановкой водяной или нейтрализующей жидкостной завесы с подветренной 
стороны и разбавлением пролива водой.  

В качестве сыпучих нейтрализующих веществ применяются 
кальцинированная сода, известняк, доломит, промышленные щелочные отходы, 
ДТС-ГК.  

Для выполнения задачи назначаются подразделения РХБ защиты, 
инженерно-технические, дорожные и транспортные подразделения.  

Засыпка нейтрализующих веществ осуществляется порциями с наветренной 
стороны с использованием самосвалов, ковшового экскаватора или ленточного 
транспортера. При засыпке агрессивных АХОВ наезд колесных машин на пролив 
не допускается; для сброса нейтрализующих веществ оборудуются платформы 
(настилы).  

Полнота и качество обеззараживания проливов АХОВ кислотного характера 
определяются силами и средствами химико-радиометрической лаборатории (рН 
раствора должно быть не менее 7,0).  

Ставится жидкостная завеса. 
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Завеса ставится в течение всего цикла обеззараживания (нейтрализации) 
пролива до прекращения парообразования.  

Разбавление водой осуществляется до начала засыпки нейтрализующих 
веществ или одновременно с засыпкой - в зависимости от вида АХОВ, размеров 
пролива и местных условий.  

Продукты нейтрализации по окончании обеззараживания (нейтрализации) 
откачиваются в транспортные емкости и вывозятся в места утилизации.  

 
Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими 

сорбентами с последующей нейтрализацией или выжиганием 
Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими 

сорбентами с последующей нейтрализацией или выжиганием производится при 
ЧС с химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов.  

В качестве сорбентов используются песок, пористый грунт, шлаки, 
керамзит, цеолит. 

Для выполнения задачи назначаются подразделения РХБ защиты, 
инженерные и транспортные подразделения.  

Обеззараживание пролива АХОВ при ЧС с химической обстановкой 
второго и третьего типов осуществляется в комплексе с постановкой жидкостной 
завесы с подветренной стороны.  

Технология засыпки твердыми сыпучими сорбентами осуществляется 
согласно требованиям наставления по ликвидации аварий, связанных с АХОВ.  

Обеззараживание пролива производится нейтрализующим раствором после 
завершения засыпки сорбентов. Составы нейтрализующих растворов 
подбираются в соответствии с видом АХОВ.  

В случае невозможности по условиям безопасности или требованиям 
экологии проводить нейтрализацию использованного сорбента на месте пролива 
он вывозится и нейтрализуется в безопасном месте.  

При проливе горючих АХОВ их обеззараживание (после засыпки 
сорбентом) может проводиться выжиганием керосином на месте пролива, если 
это возможно по условиям пожарной безопасности, или в специально отведенном 
месте.  

Выжигание выполняется специалистами-пожарными и химиками с 
соблюдением мер противопожарной безопасности.  

Использованный сорбент рассыпается (разравнивается) ровным слоем 
толщиной 15–25 см и заливается керосином. Заливка керосином (10–15 л на 1 м2) 
осуществляется с использованием шланга дистанционно. Воспламенение 
выжигаемой массы осуществляется с помощью забрасываемого факела или 
бензиновой дорожки.  

Полнота обеззараживания определяется после полного прекращения 
горения и остывания выжигаемой массы с соблюдением мер предосторожности 
при заборе пробы.  

При необходимости производится повторное выжигание с половинной 
нормой расхода керосина.  

Мерзлый использованный сорбент выжигается дважды.  
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Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением  
жидкой фазы 

Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением жидкой фазы 
применяется при ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов в 
случаях проливов АХОВ, имеющих температуру кипения ниже или близкую к 
температуре окружающего воздуха, в целях предотвращения вскипания АХОВ и 
снижения интенсивности газовыделения (испарения).  

Для выполнения работ назначаются подразделения РХБ защиты. 
Загущение пролива осуществляется в комплексе с постановкой жидкостной 

завесы с подветренной стороны для локализации и обеззараживания возможного 
облака АХОВ.  

В качестве загустителей применяются: 
для загущения азотосодержащих АХОВ (гидразин и его производные) - 

раствор препарата «Наводит» (на 1 т препарата - 465 л воды, 163 кг хлорида 
магния, 372 кг хлорида цинка); 

для загущения галогено углеводородов, серо углеводородов и аналогичных 
АХОВ - алкилосибораты лития или натрия. 

Раствор подается в пролив компактной струей от края к центру пролива (на 
один объем пролива - 2,0–2,5 объема загустителя).  

Обеззараживание пролива после завершения загущения производится 
способом заливки его растворами нейтрализующих веществ.  

 
Ликвидация последствий аварии на взрыво-  

и пожароопасных объектах 
При ликвидации последствий аварии на взрыво- и пожароопасных объектах 

осуществляют следующие мероприятия:  
поиск пострадавших;  
определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и 

сооружений;  
определение мест аварий на коммунально-энергетических и 

технологических сетях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих 
проведение спасательных работ; 

отключение поврежденных участков магистральных и разводных 
коммунально-энергетических и технологических сетей; 

расчистка магистральных маршрутов движения;  
расчистка подъездных путей к объекту ведения работ;  
расчистка площадок для расстановки техники на объекте ведения работ;  
обрушение (укрепление) строительных конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или затрудняющих проведение спасательных работ; 
фиксация завалов от смещения;  
высвобождение пострадавших (погибших) из-под завалов;  
оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи 

на месте; 
эвакуация пострадавших в стационарные лечебные учреждения;  
оборудование мест для свалки строительного мусора;  
регистрация погибших (или их захоронение). 
Наиболее ответственными технологическими операциями является поиск 

пострадавших в завалах и их извлечение.  
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Операция поиска пострадавших осуществляется, как правило, 
комбинированным способом с применением поисковой аппаратуры и специально 
подготовленных собак. Использование акустической аппаратуры дает 
возможность обнаружить пострадавших на глубине 5–8 метров.  

Специально подготовленными собаками осуществляется поиск 
пострадавших в завалах на глубине 3–5 метров от его поверхности.  

При проведении спасательных работ в кирпичных и шлакоблочных завалах 
рекомендуется использовать два способа производства работ: способ пробивки 
горизонтальных галерей и откопки вертикальных колодцев в завале; способ 
последовательно-поэтапной горизонтальной разборки завала.  

Наиболее эффективным способом высвобождения пострадавших из-под 
обломков является способ пробивки горизонтальных галерей и откопки 
вертикальных колодцев в теле завала. Используя, где это возможно, естественные 
полости, спасатели, дробя строительный камень, расширяют и укрепляют 
проходы внутри завала.  

Способ последовательно-поэтапной горизонтальной разборки завала 
применяется при проведении спасательных работ в завалах, образовавшихся при 
разрушении двух– трехэтажных зданий, имеющих сложную конфигурацию в 
плане (замкнутого четырехугольника; П-образную и т. п.). Способ заключается в 
пробивке горизонтального прохода от периферии к центру завала шириной 
несколько метров и глубиной от уровня пола подвального помещения до 
поверхности завала. Вначале автомобильным краном грузоподъемностью 10–16 
тонн из завала выбираются выходящие на поверхности железобетонные плиты 
межэтажных перекрытий и другие крупноразмерные элементы завала, которые 
грузят на самосвалы (складируют в отвал). Затем автопогрузчиком выбирают 
мелкие фракции, начиная с нижней кромки завала. Указанные операции 
повторяют до тех пор, пока не освобождают достаточно свободный доступ к 
пострадавшему. Для того чтобы предотвратить возможную подвижку тела завала, 
используют средства малой механизации. Следует отметить, что данный способ 
применяют не только в целях спасения людей, но и расширению фронта 
спасательных работ.  

При проведении спасательных работ в завалах, образовавшихся при 
разрушении каркасных и полносборных каркасно-панельных зданий и 
сооружений, наиболее широко используются два способа высвобождения 
пострадавших из-под обломков: способ последовательно-поэтапной разборки 
завала; способ, основывающийся на расширении системы естественных полостей.  

Способ последовательно-поэтапной разборки заключается в снятии (как 
правило, с предварительной резкой мешающей арматуры) верхнего слоя 
различных строительных конструкций и погрузки их в самосвалы (складирование 
в отвал), освобождении нижележащих конструкций от мелкой фракции завала, 
резки арматуры и снятии очередного слоя конструкций. Указанные операции 
повторяются до тех пор, пока не освободят достаточный доступ к пострадавшему. 
Далее, чтобы предотвратить возможную подвижку тела завала, используются 
средства малой механизации. Данный цикл работ повторяется вплоть до полной 
очистки подвального помещения.  

Способ, основывающийся на расширении системы естественных полостей, 
заключается в поиске, приспособлении и расширении естественных полостей в 
завале в целях доступа к пострадавшим и высвобождения из-под обломков без 
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непосредственной разборки завала. При осуществлении данного способа наиболее 
эффективными являются средства малой механизации для резки арматуры, бетона 
и пробивки отверстий в бетоне. Этот способ широко используется нашими 
спасателями.  

Определенную сложность представляет извлечение пострадавших с верхних 
этажей частично разрушенных и поврежденных зданий.  

Поскольку во многих случаях повреждение зданий проявляется в 
обрушении лестничных маршей и лестничных пролетов, извлечение 
пострадавших возможно только путем использования пожарных авто лестниц, 
автовышек, а в отдельных случаях и при помощи спасателей-альпинистов и 
вертолетов.  

После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода 
приступают к освобождению людей. В первую очередь определяется состояние 
пострадавшего и степень его травмирования. Затем освобождаются придавленные 
или зажатые части тела с одновременным наложением жгутов и сдавливающих 
повязок, очищаются полости рта и носа, руками удаляются от пострадавшего 
мелкие обломки, мусор, щебень. В зависимости от физического состояния 
пострадавшего выбирается способ его извлечения и транспортировки.  

 
По четвертому  
учебному вопросу: 

Типовой паспорт безопасности территории муниципальных 
образований. 

 
Паспорт безопасности территорий разрабатывается и оформляется на 

основании приказа МЧС  России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении 
типового паспорта  безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования разрабатывается для решения следующих задач: 

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 
оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 
оценки состояния работ территориальных органов по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 
разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории. 
Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации 

разрабатывается в трех экземплярах. 
Первый экземпляр паспорта безопасности территории субъекта 

Российской Федерации остается в исполнительном органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Второй экземпляр паспорта безопасности территории субъекта Российской 
Федерации направляется в Главное управление МЧС России по субъекту 
Российской Федерации.   

Третий экземпляр паспорта безопасности территории субъекта Российской 
Федерации направляется в МЧС России. 

      
Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разрабатывается в двух экземплярах.  
Первый экземпляр паспорта безопасности территории муниципального 



300 
 
образования остается в исполнительном органе власти муниципального 
образования.   

Второй экземпляр паспорта безопасности территории муниципального 
образования представляется в Главное управление МЧС России по субъекту 
Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование 

Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования разрабатывается на основе показателей степени 
риска на потенциально опасных объектах. 

 
Паспорт безопасности территории включает в себя: 
титульный лист; 
раздел I. Общая характеристика территории; 
раздел II. Характеристика опасных объектов на территории; 
раздел III. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций; 
раздел IV. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций; 
раздел V. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций; 
раздел VI. Характеристика организационно-технических мероприятий по 

защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории; 
раздел VII. Расчетно-пояснительная записка. 
 
К паспорту безопасности территории субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования прилагаются карты, планы с нанесенными на них 
зонами последствий возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами 
индивидуального (потенциального) риска. 

Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных 
грузов. 

 
Раздел I. «Общая характеристика территории» включает: 
Общие сведения о территории  
1. Общая численность населения 
2. Площадь территории, км2 
3. Количество населенных пунктов, ед., в том числе городов  
4. Численность населения, всего тыс. чел., в том числе городского  
5. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I 

категории, единиц 
6. Численность населения, проживающего в населенных пунктах с 

объектами ОВ и категории, тыс. чел./% от общей численности населения 
7. Плотность населения, чел./км2 
8. Количество потенциально опасных объектов, ед  
9. Количество критически важных объектов, ед. 
10. Степень износа производственного фонда, % 
11. Степень износа жилого фонда, % 
12. . Количество больничных учреждений, ед., в том числе в сельской 

местности  
13. . Количество инфекционных стационаров, д., в том числе в сельской 

местности 
14. Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности  
15. Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в 
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сельской  

16. Численность персонала всех медицинских специальностей, чел./10000 
жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах  и. т. д   
до  п. 49 

 
 
 

Раздел II. «Характеристика опасных объектов на  территории» 
включает:  

 
1. Ядерно и радиационно опасные объекты (ЯРОО) 
2. Химически опасные объекты 
3. Пожаро- и взрывоопасные объекты 
4. Биологически опасные объекты 
5. Гидротехнические сооружения 
6. Возможные аварийные выбросы, т/год: 
    химически опасных веществ; 
    биологически опасных веществ; 
    физически опасных веществ 
7. Количество мест размещения отходов, единиц: 
    мест захоронения промышленных и бытовых отходов; 
    мест хранения радиоактивных отходов; 
    могильников; 
    свалок (организованных и неорганизованных); 
    карьеров; 
    терриконов и др. 
8. Количество отходов, тонн 
По каждому виду опасных объектов представляются сведения о количестве 

ПОО, количестве опасных веществ, количестве аварий за последние пять лет. 
 
Раздел III. «Показатели  риска природных  чрезвычайных ситуаций»  
включает: 
Виды опасных природных явлений: 
1. Землетрясения, балл; 
2. Извержения вулканов; 
3. Оползни, м; 
4. Селевые потоки; 
5. Снежные лавины, м; 
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с; 
7. Бури, м/с; 
8. Штормы, м/с; 
9. Град, мм; 
10. Цунами, м; 
11. Наводнения, м; 
12. Подтопления, м; 
13. Пожары природные, га. 
По каждому природному явлению указывается: 
Интенсивность природного явления 
Частота природного явления,  
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Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении 
природного явления,  

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2  
Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. 

чел. 
Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с 

нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. 
Социально-экономические последствия 
 
Раздел IV. «Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций» 

включает виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций:  
 
1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. 
2. Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах. 
3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах. 
4. Чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах. 
5. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах 

связи. 
6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. 
8. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 
По каждому  техногенному ЧС указывается: 
месторасположение и наименование объектов; 
возможное количество опасного вещества, участвующего в ЧС;  
возможная частота ЧС; 
размеры зон вероятной ЧС; 
численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением 

условий жизнедеятельности, тыс. чел.; 
Социально-экономические последствия. 
 
Раздел VI. «Характеристика организационно - технических 

мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории» должен включать показатели: 

 
количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового 

числа этих систем; 
вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны; 
запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств 

защиты); 
объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб./% от расчетной потребности; 
запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от 

расчетной потребности; 
запасы технических средств и материально-технических ресурсов 

локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед./% от расчетной 
потребности; 

количество критически важных объектов, оснащенных техническими 
системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних 
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лиц на территорию объекта, ед./% от потребности; 

численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной 
противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-
спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности; 

численность руководящих работников предприятий, прошедших 
подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, 
расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего 
числа. 

 
Раздел VII. «Расчетно-пояснительная записка»  
В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, 

обосновывающие и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных 
ситуаций для персонала и проживающего вблизи населения, представленные в 
паспорте безопасности территории.  

 
Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 
титульный лист; 
список исполнителей; 
аннотацию; 
содержание (оглавление); 
задачи и цели оценки риска; 
краткое описание основных опасностей на территории; 
использованная методология оценки риска, исходные данные и ограничения 

для определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 
описание применяемых методов оценки риска и обоснование их 

применения; 
результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные 

ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные 
ситуация на объектах, расположенных на территории, транспортные 
коммуникации, а также природные явления; 

анализ результатов оценки риска; 
выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее 

вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций; 
рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на 

территории. 
 

 
Заключение 

Современное производство все усложняется. В его процессе часто 
применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях 
концентрируется большое количество энергетических мощностей. Все это 
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Довольно часто 
аварии приобретают характер катастроф, приводят к трагическим последствиям. 
Поэтому в современных условиях основные усилия направляются на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. В частности приняты ряд законов «О 
безопасности в промышленности», Постановление Правительства «О 
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лицензировании видов деятельности, связанных с созданием и эксплуатацией 
потенциально опасных объектов». В целях повышения контроля за качеством 
градостроительной документации и проектов строительства потенциально 
опасных объектов при МЧС России создана Государственная экспертиза 
проектов. 

Проблемы предупреждения аварийных ситуаций везде решаются по 
разному.  

Мы никак не можем перейти от теоретизации, от разработки планов и 
программ к практическим делам. Органы исполнительной власти разных уровней, 
руководители предприятий и учреждений все еще мало уделяют внимания 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 
 

Тема № 6 «Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация 

отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели» 
 

Учебные цели 
1. Рассмотреть вопросы планирование бюджетных и иных финансовых 

средств на выполнение мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС и 
ликвидации их последствий. 

2. Довести порядок выделения финансовых средств на выполнение 
мероприятий ГО и защиты от ЧС.  

3. Отработать перечень, порядок разработки и представления необходимых 
документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее 
последствий. Ведение учета, отчетности и финансового  контроля  за 
расходованием средств по мероприятиям ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

Время проведения занятия: 2 часа для всех групп. 
Место проведения занятие: учебный кабинет № 5.  
 

Нормативные правовые документы 
 

1.  Федеральный закон 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном 
резерве».   

2. Постановление Правительства РФ 1996 г. № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов при ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера». 

3. Постановление Правительства РФ  1994 г. № 330-15 «О мерах по 
накоплению и использованию имущества гражданской обороны». 

4. Постановление Правительства РФ 2000 г. № 227 «О возмещении расходов 
на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны». 

5. Постановление Правительства РФ 2000 г. №  810 «О порядке выделения 
средств из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и 
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий». 

6. Постановление Правительства РФ 2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

7. Директива МЧС 1997 г. № 40-771-8 «Рекомендации о порядке списания с 
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учета пришедшего в негодное состояние или утраченного имущества 
гражданской обороны».  

8. Закон Саратовской области 2005 г. № 21-ЗСО «О защите населения и 
территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».  

 
Учебники, учебные пособия, методичекие рекомендации 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. 
ред. Ю.Л.Воробьева. 

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях. / Отв. ред. В.А.Владимиров. 

3. С.К.Шойгу, В.А.Пучков и др. Безопасность России. Правовые, 
социально-экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 
М.: МГФ «Знание», 1999. 

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное 
пособие для органов управления РСЧС/ Под общ. ред. Ю.Л.Воробьева. 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях/ Под общ. 
ред. М.И.Фалеева. Калуга, ГУП «Облиздат», 2001. 

6. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера/ 
Под общ. ред. Г.Н.Кирилова. 

7. Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов 
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления и организациями, утвержденные 
Минэкономразвития России и МЧС России 27 апреля, 23 марта 2012 г.         
№ 43-2047-14. 

 
Список  основных  понятий: 

государственные заказчики по поставкам продукции (работ, услуг), для 
государственных нужд (далее - государственные заказчики) - федеральные органы 
исполнительной власти и организации, находящиеся в ведении этих органов; 

заказчики по поставкам продукции (работ, услуг) для нужд в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС (далее - заказчики (потребители) - органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации, не находящиеся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти; 

поставщики продукции (работ, услуг) - организации (предприятия), 
находящиеся в ведении органов исполнительной власти Российской Федерации, и 
иные организации, расположенные на территории субъекта Российской 
Федерации (далее - поставщик); 

собственник - юридическое лицо, обладающее правом собственности, 
выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта 
собственности; 

потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или 
приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее продукцию 
(работы, услуги). 
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Учебные материалы 
 
По первому   
учебному  вопросу: 

«Планирование бюджетных и иных финансовых средств на 
выполнение мероприятий ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС и ликвидации их последствий». 

 
Государственным заказчиком по выполнению мероприятий по гражданской 

обороне и защите от ЧС является МЧС России.  
МЧС России осуществляет следующие функции государственного 

заказчика:  
разработка перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в интересах гражданской обороны и защиты от ЧС; 
разработка перечня имущества, оборудования и специальной техники, 

закупаемых в интересах гражданской обороны и защиты от ЧС (средства защиты 
органов дыхания, аппаратура связи и централизованного оповещения 
гражданской обороны, метрологическая техника); 

создание страхового фонда аварийных комплектов документации на 
объекты повышенного риска и объекты жизнеобеспечения населения. 

Задачи планирования и финансирования мероприятий по гражданской 
обороне и защите от ЧС заключаются:  

в правильном определении потребности в денежных средствах (в пределах 
установленных норм) для обеспечения готовности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и организаций к выполнению мероприятий 
гражданской обороны и защите от ЧС, для выполнения планов оперативной и 
боевой подготовки личного состава НАСФ, содержания специальной техники и 
имущества гражданской обороны и РСЧС; 

в своевременном истребовании денежных средств от довольствующего 
финансового органа; 

в обеспечении планового, хозяйственно-целесообразного и экономного 
использования полученных денежных средств. 

Финансирование мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
осуществляется за счет ассигнований в основном из федерального бюджета, а 
также бюджетов субъектов Российской Федерации, местных органов 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности.  

Ответственность за организацию финансирования мероприятий по 
гражданской обороне и защите от ЧС возлагается на соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а также 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и руководство организаций.  

Финансированию за счет ассигнований из федерального бюджета подлежат 
мероприятия, являющиеся определяющими для функционирования системы 
гражданской обороны и РСЧС и имеющие общегосударственное значение, 
включенные в проект прогноза социально-экономического развития страны, 
которые проводятся (выполняются) федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и по их поручению органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации.  

Финансирование на подготовку и проведение мероприятий гражданской 
обороны и защиты от ЧС:  

бюджетных организаций - осуществляется из федерального бюджета с 
отражением в смете расходов этих организаций;  

организаций независимо от организационно-правовых форм собственности 
осуществляется из собственных средств этих организаций путем отнесения 
указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).  

Расходы на содержание систем оповещения запасных пунктов управления, 
защитных сооружений гражданской обороны, узлов связи, объектовых систем 
централизованного оповещения и на другие мероприятия, проводимые 
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, в целях обеспечения защиты 
своих работников, относятся на себестоимость продукции (работ, услуг), а 
бюджетными предприятиями, учреждениями и организациями включаются в 
общую смету расходов на их содержание.  

Расходы, связанные с мобилизационной подготовкой по мероприятиям 
гражданской обороны и вводом в действие планов гражданской обороны, 
предусматриваются в сметах отраслевых и территориальных органов управления, 
а также в планах предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
организационно-правовых форм собственности.  

Капитальный ремонт защитных сооружений и прочих сооружений 
гражданской обороны, а также средств связи, оповещения и специального 
оборудования гражданской обороны федерального, регионального, 
территориального и местного значения осуществляется за счет общих 
ассигнований, выделяемых на капитальный ремонт из бюджетов 
соответствующих уровней.  

Капитальный ремонт указанных объектов, содержащихся предприятиями, 
учреждениями и организациями, осуществляется за счет средств 
амортизационного фонда, создаваемого предприятием, учреждением, 
организацией по этим объектам.  

Оплата расходов организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по гражданской обороне и защите от ЧС, осуществляется за счет органа, 
принявшего решение об их привлечении.  

Планирование и распределение финансовых средств, выделяемых из 
федерального бюджета на подготовку и проведение мероприятий гражданской 
обороны и защиты от ЧС. осуществляет Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) и 
Министерство финансов Российской Федерации ( Минфин России), а также 
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

 
Основными документами для финансового планирования и использования 

денежных средств являются:  
годовая смета-заявка;  
уведомление о бюджетных ассигнованиях или лимитах бюджетных 
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обязательств федерального бюджета; 

утвержденная смета доходов и расходов;  
требования на отпуск денежных средств;  
расчеты на потребные денежные средства по сметным подразделениям. 
Основанием для составления годовой сметы-заявки в организациях служат:  
приказы и директивы Министра МЧС России, приказы руководящего 

состава;  
численность НАСФ, их штаты (штатные расписания) и табели к ним;  
нормы отпуска денежных средств и нормы материального снабжения;  
планы оперативной и боевой подготовки личного состава, хозяйственной, 

материально-имущественной, учебной и производственной деятельности 
невоенизированных формирований, учреждений, организаций и объектов ГО и 
РСЧС; 

данные о фактических расходах денежных средств в текущем бюджетном 
году и об обеспеченности формирований, учреждений и организаций 
имуществом, оборудованием и материалами. 

В сметных расчетах должно быть предусмотрено полное обеспечение 
денежными средствами всех мероприятий гражданской обороны, проводимых в 
этих организациях.  

Ответственность за правильное и своевременное составление расчетов 
несут начальники соответствующих служб.  

Годовая смета-заявка составляется учреждениями и организациями 
гражданской обороны на все денежные средства, отпускаемые по смете 
гражданской обороны Российской Федерации.  

Суммы, заявленные на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне, учреждениями и организациями гражданской обороны 
включаются в годовую смету-заявку.  

Соответствующие финансовые органы проверяют расчеты, докладывают 
начальникам гражданской обороны и по их указаниям составляют годовые сметы-
заявки на предстоящий год с приложением объяснительной записки с 
обоснованием испрашиваемых сумм по статьям сметы гражданской обороны 
Российской Федерации.  

Финансовые отделы органов, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны субъекта Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации рассматривают поступившие 
сметы-заявки, определяют суммы денежных средств, подлежащих назначению на 
планируемый год, и включают эти суммы в проекты годового финансового плана 
учреждений и организаций гражданской обороны.  

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а 
также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрабатывают и представляют в установленном порядке Планы основных 
мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС и заявки на возмещение 
расходов на мероприятия по гражданской обороне Российской Федерации в 
Минэкономразвития России, Минфин России по согласованию с МЧС России.  

Бюджетные организации и организации независимо от организационно-
правовых форм собственности с приложением объяснительной записки и 
технико-экономическим обоснованием по проводимым мероприятиям 
представляют в установленном порядке сметы расходов этих организаций, в том 
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числе по мероприятиям по гражданской обороне и защите от ЧС, в 
соответствующие органы местного самоуправления.  

Минэкономразвития России совместно с Минфином России и МЧС России 
формируют проект бюджетной заявки, в том числе на подготовку и проведение 
мероприятий гражданской обороны и защите от ЧС в соответствующем 
финансовом году.  

Федеральные органы исполнительной власти производят уточнение 
расчетов по объемам закупок и поставок продукции, необходимой для проведения 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны для федеральных 
государственных нужд, уточняют проект бюджетной заявки, обеспечивая при 
этом согласованность и комплексность решения задач гражданской обороны, при 
необходимости проводят согласование с региональными органами 
государственного управления, а также органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  

На основании этих заявок и в соответствии с установленными заданиями в 
области гражданской обороны Минэкономразвития России формирует проект 
государственного оборонного заказа в части, касающейся мероприятий 
гражданской обороны, и сводную заявку в Минфин России для формирования 
проекта федерального бюджета на соответствующий год.  

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, за 
исключением работ по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае, 
если претенденты на участие в конкурсе на размещение оборонного заказа 
отсутствуют, а также в случае, если по результатам проведения указанного 
конкурса не определен головной исполнитель (исполнитель), оборонный заказ 
обязателен для принятия государственными унитарными предприятиями, а также 
иными организациями, занимающими доминирующее положение на товарном 
рынке или обладающими монополией на производство продукции (работ, услуг) 
по оборонному заказу, при условии, что оборонный заказ обеспечивает 
установленный Правительством Российской Федерации уровень рентабельности 
производства этих видов продукции (работ, услуг).  

Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат 
смету, регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие 
издержки производства по государственному контракту, согласованную цену, 
норму прибыли и конечные размеры возмещения финансовых потерь в 
зависимости от фактически складывающихся условий выполнения контракта. В 
случае сложности и долгосрочности заказа на закупку и поставку продукции 
(работ, услуг) для федеральных государственных нужд в государственном 
контракте предусматриваются условия пересмотра цен или отдельных ее 
элементов с учетом возможных изменений конъюнктуры рынка (цен на сырье, 
материалы, другие ресурсы, приобретаемые для выполнения государственного 
контракта на рынке, а также порядок распределения убытков (прибылей) между 
сторонами, возникающих по независимым от договаривающихся сторон 
причинам (стихийные бедствия, коммерческий или научно-технический риск и 
др.).  

Государственные заказчики по мероприятиям гражданской обороны и 
защиты от ЧС направляют бюджетные средства предприятиям, учреждениям и 
организациям-исполнителям мероприятий, несут ответственность за их целевое 
использование и представляют в установленном порядке в Минфин России 
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отчеты о фактическом использовании этих средств.  

Утвержденные сметы-заявки (вторые экземпляры) высылаются 
нижестоящим организациям с утвержденными годовыми назначениями денежных 
средств на планируемый год по каждой статье сметы гражданской обороны 
Российской Федерации. Расчеты хранятся при годовой смете -заявке и служат для 
руководства при ее исполнении и контроле за расходованием средств.  

Средства по смете гражданской обороны и защиты от ЧС - только в течение 
того бюджетного года, в котором они отпущены; все остатки бюджетных средств, 
образовавшиеся к концу года, сдаются на восстановление кредитов 
довольствующему финансовому органу в установленные сроки.  

Если по каким-либо особым причинам остатки бюджетных средств по 
окончании бюджетного года не могут быть возвращены довольствующему 
финансовому органу на восстановление кредитов, они не позднее января 
следующего года сдаются в доход федерального бюджета; расходование этих 
сумм в новом бюджетном году запрещается.  

Запрещается также перечисление в конце года учреждениям, предприятиям 
и организациям денежных средств за имущество и услуги, которые фактически 
будут получены в новом году, кроме случаев, предусмотренных законом.  

Денежные средства должны расходоваться по прямому назначению, в 
соответствии с утвержденными сметами и планами, и только на надобности, 
предусмотренные:  

для средств по смете МЧС России - Перечнем расходов на мероприятия по 
гражданской обороне Российской Федерации; 

для средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета - 
утвержденной установленным порядком сметой расходов. 

Финансовые органы органов государственной власти Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления проверяют целевое 
использование денежных средств, выделяемых из соответствующих бюджетов на 
мероприятия гражданской обороны.  

Средства местного бюджета истребуются районными (городскими) 
органами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, 
по годовой смете. Об исполнении сметы расходов по местному бюджету эти 
районные (городские) органы ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за 
отчетным кварталом месяца представляют отчет финансовому органу, от 
которого средства поступили.  

Для реализации государственных контрактов предприятия-поставщики 
(учреждения, организации) обеспечиваются необходимыми финансовыми 
ресурсами (бюджетными ассигнованиями).  

Договоры (контракты) на проведение работ (услуг, производство 
продукции, передачу, поставки, закупки имущества, других материальных 
средств) с организациями - производителями или собственниками этих средств 
заключаются на сроки и в объемах, согласованных договаривающимися 
сторонами в письменной форме, с государственной регистрацией договоров 
аренды недвижимого или иного имущества.  

Приемка работ (услуг, произведенной продукции, закупленных 
материальных средств или другого имущества) представителями заказчиков 
(потребителей) производится в соответствии с ранее заключенными договорами 
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(контрактами) с участием представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций по актам сдачи-приемки (передаточным актам) с приложениями, 
составляемым в трех экземплярах.  

Выполнение незавершенных к моменту передачи работ по услугам, 
производству и поставкам продукции, по их подготовке к использованию по 
прямому предназначению, отмеченные в актах сдачи-приемки, осуществляется 
силами организаций - исполнителей работ, поставщиков имущества за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в договорах (контрактах), а завершение 
подготовки материальных средств (работ, услуг) в случае необходимости 
организуется и осуществляется силами субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций за счет средств последних.  

Органы исполнительной власти утверждают заключения и принимают 
решения о составе и учете затрат на проведенные работы (услуги, произведенную 
продукцию, передаваемые, поставляемые материальные средства), на основе 
которых соответствующими подразделениями и службами гражданской обороны 
вырабатываются предложения о возмещении расходов, понесенных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями.  

Устанавливается следующий порядок возмещения расходов:  
организации подают заявления с приложением соответствующих 

подтверждающих документов о возмещения расходов в соответствующие органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые 
рассматривают заявления с прилагаемыми к ним документами и принимают 
решение о возможности возмещения расходов или возвращают заявления на 
доработку.  

Если для возмещения расходов средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и соответствующих местных бюджетов (с учетом предоставляемых 
субвенций) недостаточно, в Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС 
России направляется заявка.  

Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России формируют 
сводную заявку на возмещения расходов за счет средств федерального бюджета с 
распределением средств по регионам и предоставляют ее на рассмотрение 
Правительству Российской Федерации.  

По решению Правительства Российской Федерации о возмещения расходов 
согласно поступающим заявлениям и дотационным заявкам МЧС России 
информирует заявителей (соответствующие органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления).  

Минфин России через территориальные органы федерального казначейства 
перечисляет средства на возмещение расходов на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне в субъекты Российской Федерации и 
осуществляет контроль за их расходованием.  
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По второму   
учебному  вопросу: 

«Порядок выделения финансовых средств на выполнение 
мероприятий ГО и защиты от ЧС». 

 
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера производится за счет средств организаций, 
находящихся в зонах  чрезвычайных ситуаций, федеральных органов 
исполнительной власти, средств соответствующих бюджетов, страховых фондов 
и других источников. 

Для этого создаются: 
1. На федеральном уровне - резервный фонд Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, который выделяется отдельной строкой в бюджете на год.  
Порядок выделения средств из резервного фонда Правительства определен 
Постановлением Правительства РФ «О порядке выделения средств из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» от 26.10.2000 г.        
№ 810. 

2. Ведомственный резерв финансовых и материальных средств – за счет 
средств федерального органа исполнительной власти. 

3. Резерв финансовых и материальных ресурсов субъекта РФ – за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. В  каждой субъекте РФ, в 
соответствии с решением соответствующих органов власти, ежегодно создается 
Резерв финансовых средств, который выделяется отдельной строкой в бюджете 
субъекта РФ. Порядок выделения и использования средств из областного 
резервного фонда на финансирование мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
определяется Постановлением Главы администрации субъекта РФ. 

4. Местный резерв финансовых и материальных ресурсов органа местного 
самоуправления – за счет средств местного бюджета. 

5. Объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов  - за счет 
собственных средств организации. 

В случае недостаточности ресурсов для ликвидации возникшей 
чрезвычайной ситуации они могут быть выделены из других резервов РСЧС по 
обращению комиссии по чрезвычайной ситуации, под непосредственным 
руководством которой осуществляется ликвидация ЧС,  к вышестоящей комиссии 
по ЧС и ходатайству руководства организации, органа местного самоуправления, 
администрации субъекта РФ, руководства федерального органа исполнительной 
власти. 

Одним из важнейших задач по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций является  создание резервов материальных средств. 

В соответствии с Постановлением Правительства «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 г.         
№ 1094 чрезвычайные ситуации подразделяются на: локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.  В зависимости 
от этого и строится схема финансирования мероприятий по созданию 
материальных резервов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 
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В целях экстренного привлечения необходимых средств в случаях 
возникновения  чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно резервы 
материальных ресурсов, которые включают в себя продовольствие, пищевое 
сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, СИЗ и другие материальные ресурсы, а 
именно: 

федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 
материального резерва, решением Правительства РФ за счет средств 
федерального бюджета; 

резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти решением этих федеральных органов за счет своих средств; 

резервы материальных ресурсов субъектов РФ решением органов 
исполнительной власти субъектов РФ за счет бюджетов субъектов федерации; 

местные резервы материальных ресурсов, решением органов местного 
самоуправления за счет средств местных бюджетов; 

объектовые резервы материальных ресурсов, решением администраций 
предприятий, организаций и учреждений за счет собственных средств. 

 
По третьему   
учебному  вопросу: 

«Перечень, порядок разработки и представления 
необходимых документов, подтверждающих факт ЧС и 
размер затрат на ликвидацию ее последствий. 
Ведение учета, отчетности и финансового  контроля  за 
расходованием средств по мероприятиям ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС». 

 
В соответствии с федеральными законами и другими подзаконными актами 

на всех уровнях государственного управления создается резерв финансовых 
средств - резервный фонд. Сумма резервного фонда устанавливается в 
федеральном бюджете и может составлять до 5%. Министерство финансов РФ 
обеспечивает поддержание на лицевом счете МЧС России оперативного резерва 
финансовых средств не менее 0,2% установленного в федеральном бюджете 
объема резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий. Аналогичные резервные фонды 
устанавливаются в бюджетах субъектов РФ и бюджетах органов местного 
самоуправления.     

Правительство РФ постановлением от 13 октября 2008г. № 750 утвердило 
Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. 
Минфину рекомендовано обеспечить поддержание на лицевом счете МЧС РФ 
оперативного резерва финансовых средств не менее 0,2% установленного в 
федеральном бюджете объема резервного фонда. 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
правительства российской федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 158). 

Настоящие Правила определяют порядок выделения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, а также на 
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осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение 
вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при недостаточности бюджетных 
ассигнований, не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации могут обращаться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации субъектов Российской Федерации не 
позднее одного месяца с даты совершения террористического акта или 
завершения мероприятий по пресечению террористического акта правомерными 
действиями обращаются в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований для осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями. 

По поручению Председателя Правительства Российской Федерации МЧС 
РФ совместно с заинтересованными ФОИВ, ОИВ субъектов Российской 
Федерации и организациями рассматривает в 3-месячный срок с даты подписания 
этого поручения вопрос о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации 
или для осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим 
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения вопроса о выделении 
им бюджетных ассигнований из резервного фонда, представляют в МЧС РФ не 
позднее одного месяца с даты подписания поручения, документы, 
обосновывающие размер запрашиваемых бюджетных ассигнований. 

Перечень и правила оформления обосновывающих документов 
устанавливаются совместным актом МЧС РФ и Министерства финансов 
Российской Федерации. 

По результатам совместного с заинтересованными ФОИВ, ОИВ субъектов 
Российской Федерации и организациями рассмотрения обосновывающих 
документов МЧС РФ вносит в Правительство Российской Федерации 
соответствующие предложения. 

В случае непредставления обосновывающих документов в установленный 
срок вопрос о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда не 
рассматривается. 

Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда, 
является решение Правительства Российской Федерации, в котором указываются 
общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований и их распределение по 
проводимым мероприятиям. 
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Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

проведение аварийно-спасательных работ; 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства; 

развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 
одного месяца) пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых 
граждан (из расчета за временное проживание - до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание - до 100 рублей на человека в сутки); 

оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 
5 тыс. рублей на человека, но не более 25 тыс. рублей на семью); 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 50 тыс. 
рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на 
семью); 

предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных 
болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства (введен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 158). 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются ФОИВ и ОИВ 
субъектов Российской Федерации в целях осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями, для покрытия 
расходов по финансовому обеспечению следующих мероприятий: 

выплата единовременного пособия: 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся 

на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в 
размере 300 тыс. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях 
каждому члену семьи; 

семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в 
размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской 
Федерации; 

гражданам, получившим в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями вред здоровью, с 
учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда 
(тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 100 тыс. рублей на человека, 
легкий вред - 50 тыс. рублей на человека); 

гражданам из числа заложников, не получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями вреда здоровью, - в размере 30 тыс. рублей на 
человека; 

проведение аварийно-спасательных работ; 
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проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, 
получивших повреждения в результате террористического акта или при 
пресечении террористического акта правомерными действиями; 

развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 
одного месяца) пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых 
граждан (из расчета за временное проживание - до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание - до 100 рублей на человека в сутки); 

оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества: 
гражданам (из расчета за частично утраченное имущество - до 50 тыс. 

рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на 
семью); 

юридическим лицам (из расчета за частично утраченное имущество - до 100 
тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью утраченное имущество - до 
200 тыс. рублей на одно юридическое лицо). 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются в целях: 
погашения в установленном порядке государственных жилищных 

сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья 
в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта или при пресечении 
террористического акта правомерными действиями; 

восполнения запасов материальных ценностей, выпущенных в 
установленном порядке из государственного материального резерва для 
обеспечения неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации и 
оказания гуманитарной помощи (включая мероприятия по доставке указанных 
материальных ценностей к месту их постоянного хранения); 

финансового обеспечения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи 
иностранным государствам, проводимых в установленном порядке по решению 
Правительства Российской Федерации, в части расходов, произведенных на 
территории Российской Федерации. 

Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных пунктами 9, 10 и 12 
настоящих Правил, запрещается. 

Исполнение решений Правительства Российской Федерации в части 
финансового обеспечения мероприятий, указанных в пунктах 9 - 11 настоящих 
Правил, осуществляется не позднее одного месяца с даты принятия 
соответствующего решения Правительства Российской Федерации, а 
мероприятий, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 12, - после представления 
в Министерство финансов Российской Федерации документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований из 
резервного фонда, выделенных на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий террористического акта возлагается на 
органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Органам местного самоуправления средства резервного фонда передаются в 
форме межбюджетных трансфертов как средства для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня. 
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Министерство финансов Саратовской области совместно с 
Государственным комитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения организуют учет и осуществляют контроль за целевым расходованием 
средств резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 

Органы исполнительной власти Саратовской области, органы местного 
самоуправления представляют Министерству финансов Саратовской области в 
установленном порядке отчеты о расходовании указанных средств. 

Государственный комитет Саратовской области по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения в установленные сроки 
представляет в Министерство финансов Саратовской области сводную 
квартальную и годовую отчетность о расходовании средств резервного фонда, 
выделенных в его распоряжение. 

Финансирование плановых мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению 
объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств 
соответствующих бюджетов и других источников. 
 

Модуль IV 
«Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения» 
 

Лекция 
Тема № 1 «Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а 
также территорий от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях» 
 

Занятие 1.2.  
«Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля» 
 

Нормативные правовые документы 
1. Федеральный Закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 
2. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и 

нормативы СП 2.6.1.2523-09.  
 

Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
1. Методические рекомендации по обнаружению и обозначению районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. ПРЦ 
МЧС РФ Н.Новгород 2009 г. 

2.   Методические рекомендации  по созданию,  оснащению и организации 
постов радиационного и химического наблюдения ПРЦ МЧС РФ Н.Новгород 
2009 г. 

3. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера. Учебное пособие  М. 
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2007 г. Под редакцией Г.Н.Кириллова. 

4. Радиационная и химическая безопасность населения. /Монография/ 
В.А.Владимиров, В. И. Измалков. МЧС России М. Деловой экспресс, 2005 г. 

5. Учебно-методическое пособие по повышению квалификации 
руководителей организаций по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в УЦ ФПС. МЧС РФ. 
Департамент гражданской защиты МЧС РФ М. 2007.               

6. Инструкции по эксплуатации и формуляры приборов РХР и ДК.  
7. Технические описания приборов РХР и ДК.  

 
Учебный материал 

 
Введение 

 
В современной действительности характерно широкое использование 

ядерной энергии, как в мирных, так и в военных целях. Это атомные (ядерные) 
энергетические установки, боеприпасы различной мощности и предназначения.  

Выделение колоссального количества энергии обусловлено 
внутриядерными реакциями, происходящими в топливе реакторов, либо в зарядах 
боеприпасов. Для этих целей используются некоторые изотопы урана или 
плутония, являющиеся радиоактивными по своей природе. 

Радиоактивность – это самопроизвольное превращение (распад или 
соединение) атомных  ядер некоторых химических элементов (урана, тория, 
плутония или радия и др.), приводящее к изменению их атомного номера и 
массового числа. Каждый радиоактивный элемент распадается со своей 
скоростью, измеряемой периодом полураспада, т.е. временем, в течение которого 
распадается половина всех атомов. Самопроизвольный распад или соединение 
атомов сопровождается испусканием пучка излучений, который разделяется в 
магнитном поле. Их принято называть ионизирующим излучением (ИИ). 

Ионизирующее излучение не имеет ни цвета, вкуса, запаха; его нельзя 
обнаружить органами чувств. Однако, при воздействии на биологические объекты 
(живые организмы) вызывают лучевые поражения. 

Своевременное обнаружение и измерение интенсивности ионизирующих 
излучений позволяет предотвратить или максимально ослабить их воздействие на 
личный состав формирований при проведении АСДНР и  защиты населения при 
ЧС. Обнаружение и измерение ионизирующих излучений осуществляется с 
помощью дозиметрических приборов. 

Для обнаружения определения концентрации АХОВ и ОВ в воздухе, на 
местности в продуктах питания и в воде используются приборы химической 
разведки.  

Без знания технических характеристик приборов РХР и ДК, умений 
производства измерений невозможно принять обоснованное решение по 
организации защиты населения, персонала организаций, л/с формирований. 

Таким образом, изучение приборов РХР и ДК очень важная задача 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС при подготовке л/с формирований 
ГО и обучении населения.     
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По первому 
учебному вопросу: 

«Методы обнаружения и  измерения ионизирующих 
излучений. Основные дозиметрические величины и 
единицы их измерения». 

 
1.1. Общие сведения о ядерных излучениях. 
В настоящее время все острее встает вопрос об обеспечении безопасности и 

защиты человека и окружающей среды от воздействия техногенных вредных 
факторов.  

По масштабам последствий  наибольшую угрозу возникновения 
техногенных ЧС представляют аварии и катастрофы на радиационно и химически 
опасных объектах. Здесь необходимо  обеспечивать особенно эффективную 
защиту от ЧС работающего персонала, населения проживающего вблизи от таких 
предприятий.    

Эффективность проводимых мер радиационной и химической защиты 
определяется достоверностью, своевременностью и полнотой получаемых 
исходных данных о радиационной и химической обстановке. От того, какие 
исходные данные получены органами управления и насколько адекватно они 
отражают реальную ситуацию, существенно зависит правильность принимаемых 
решений, эффективность мер защиты, распределение материально-технических 
ресурсов.  

Для решения этих сложных задач  на  опасных объектах созданы нештатные 
аварийно-спасательные формирования (НАСФ).  Деятельность таких 
формирований нацелена, прежде всего, на обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению) в результате возникновения ЧС. Профессионализм 
НАСФ заключается в  умении использовать средства РХБ разведки и контроля.  

Физиологическое действие ионизирующих излучений  на людей и 
животных заключается в разрушении живых клеток их организма, которое может 
привести к заболеваниям различной степени тяжести, а в некоторых случаях и к 
смерти. Для оценки влияния ИИ на организм человека (животного) наибольшее 
значение имеют две их характеристики: ионизирующая и проникающая 
способность. 

α - излучение обладает высокой ионизирующей способностью и слабой 
проникающей способностью. Обыкновенная одежда полностью защищает 
человека от α - излучения. Опасно попадание α -частиц внутрь организма с 
воздухом, водой и пищей. 

β-излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем                      
α-излучение, но большую проникающую способность. Одежда не дает 
достаточной защиты от β - излучения, но любое укрытие полностью от него 
защищает. 

γ-излучение и нейтронное излучение обладают очень высокой 
проникающей способностью, следовательно, защиту от них могут обеспечить 
только убежища, ПРУ, надежные подвалы и погреба. 

 
1.2. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. 
Для обнаружения и измерения ИИ используют, в основном, 
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ионизационный, химический, сцинтилляционный методы, на которых основаны 
принципы работы приборов радиационной разведки и дозиметрического 
контроля. 

Ионизационный метод 
Сущность ионизационного метода заключается в том, что под воздействием 

ИИ в среде (газовом объеме) происходит ионизация атомов, в результате чего 
электропроводность этой среды увеличивается. 

Величина ионизационного тока может быть измерена детектором 
излучений, в качестве которого используются ионизационные камеры и 
газоразрядные счетчики различных типов. По значению величины 
ионизационного тока судят о величине мощности дозы ИИ. 

Этот метод положен в основу работы приборов ДП-5В(А,Б), ИМД-5, ДП-3Б, 
ДП-22В, ИД-1, ИМД-21 (ИМД-22). 

 
Химический метод 

Сущность этого метода заключается в том, что молекулы некоторых 
веществ при воздействии ИИ распадаются, образуя новые химические 
соединения, количество которых можно определить различными способами. 
Наиболее удобным оказался способ, основанный на изменении окраски реактива, 
с которым вновь образованное химическое соединение вступает в реакцию.  

 
Сцинтилляционный метод 

Этот метод основан на явлении свечения некоторых веществ при облучении 
их ядерными излучениями. Возникновение свечения среды является следствием 
возбуждения атомов под действием излучений: при возращении в основное 
состояние атомы испускают фотоны видимого света различной яркости в виде 
вспышек (сцинтилляций), которые улавливаются специальным прибором – 
фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), способным регистрировать каждую 
вспышку. 

Этот метод положен в основу работы прибора СРП-68-01 (СРП-88Н,        
СРП-97). 

Другая разновидность сцинтилляционного метода, основанного на 
способности некоторых веществ накапливать энергию излучений и выделять ее в 
виде светового импульса лишь после дополнительного облучения инфракрасными 
лучами, положена в основу работы прибора ИД-11. 

 
1.3. Основные понятия дозиметрии (дозы облучения, мощности доз, 

активность).  
 

Единицы измерения ионизирующих излучений. 
 

По степени ионизации воздуха можно судить о поражающем эффекте 
радиации. Для оценки ионизирующего действия рентгеновского или                          
γ - излучений служит физическая величина, называемая экспозиционной дозой, 
которая количественно характеризует ионизацию, которую рентгеновское или             
γ - излучения могут произвести в воздушном объеме. 

Единицей измерения экспозиционной дозы  γ - излучения является рентген (Р). 
1Р – это доза рентгеновского или γ - излучения, при которой в 1 см3 сухого 

воздуха при нормальных условиях (температура 0˚С и давление 760 мм рт.ст.) 
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образуется 2,08 ∙ 109 пар ионов: 

1Р = 103мР = 106 мкР. 
Повреждений, вызванных в живом организме ИИ, будет тем больше, чем 

больше энергии оно передаст тканям. Для количественной оценки поглощенной 
энергии излучений служит поглощенная доза Д – фундаментальная 
дозиметрическая величина – это количество энергии ИИ, поглощенное единицей 
массы облучаемого объекта (тканями организма человека). 

В системе СИ поглощенная доза измеряется в Грэях (Гр): 
1 Гр = 1 Дж/кг. 

В радиологии и радиационной гигиене широко применялась внесистемная 
единица – рад – это такая поглощенная доза, при которой в одном грамме любого 
вещества количество поглощенной энергии составляет 100эрг независимо от вида 
излучения: 

1 рад = 100 эрг/г; 

 Дж/кг  1  Гр 1 рад 100
г

эрг10  
г 10

эрг 10 4
3

7

 , 

т.е. 1 Гр = 100 рад. 
 

Между экспозиционной дозой, измеряемой в рентгенах, и поглощенной 
дозой, измеряемой в рад, применяются следующие соотношения: 

 
1 Р = 0,83 рад (для воздуха); 

1 Р = 0,95 рад (для биотканей). 
 

Т.е., в 1 г воздуха при дозе в 1Р будет поглощаться приблизительно 83 эрг 
энергии ИИ, а в 1 г человеческого тела при дозе в 1Р будет поглощаться 
приблизительно 95 эрг энергии ИИ. 

Учитывая погрешности дозиметрических приборов, в практических 
расчетах можно считать (для  - излучения): 

1 Р ≈ 1 рад. 
Для сравнительной оценки биологического действия различных видов 

излучений введена эквивалентная доза Н – это поглощенная доза в органе или 
ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для 
данного вида ИИ, WR: 

НT,R = WR ∙ DT,R, 
где DT,R – средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; 
WR – взвешивающий коэффициент для излучения R: 
γ-, β - излучение – 1; 
α - излучение        – 20; 
нейтроны с энергией: 
менее 10 кэВ          – 5; 
от 10 кэВ до 100 кэВ  – 10; 
от 100 кэВ до 2 МэВ  – 20; 
от 2 МэВ до 20 МэВ   – 10; 
более 20 МэВ             – 5. 
Т.е., чем выше ионизационная способность излучения, тем больше его 

поражающее действие даже при равном количестве поглощенной энергии. 
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Биологическое действие  α- излучения в 20 раз больше биологического действия 
 -и   - излучений при равном количестве энергии излучений, поглощенной в 
единице веса организма. 

В системе СИ H измеряется в Зивертах (Зв): 
1 Зв = 1 Дж/кг. 
Внесистемной единицей измерения Н является биологический эквивалент 

рентгена (бэр): 
1 Зв = 100 бэр. 
Т.к. взвешивающие коэффициенты для  - и  - излучений равны 1, то на 

местности, зараженной РВ (при исключении попадания радионуклидов через 
органы дыхания, с пищей или водой внутрь организма), 1 Зв = 1 Гр;     1 бэр = 1 
рад; 1 рад ≈ 1 Р. 

Введено понятие эффективной дозы Е, которая представляет сумму 
произведений эквивалентной дозы в органе ТН на соответствующий 
взвешивающий коэффициент ТW  для данного органа или ткани: 

Е = 
Т

WT ∙ ТН , 

где, ТН  - эквивалентная доза в органе или ткани Т за время  ; 

ТW  - взвешивающий коэффициент для ткани Т, например: 
гонады – 0,2; 
щитовидная железа – 0,05; 
кожа – 0,01. 
 
Е – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных 

последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их 
радиочувствительности,  

В системе СИ Е определяется в зивертах:  1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр. 
Поражающий эффект ИИ зависит не только от величины дозы, но и от 

времени ее накопления, т.е. интенсивности излучения – мощности дозы. 
В системе СИ мощность дозы Р измеряется в Гр/с, а внесистемная единица 

– рад/ч: 
1 рад/ч = 103 мрад/ч = 106 мкрад/ч. 
 
Мощность экспозиционной дозы (МЭД) измеряется в Р/ч: 
1 Р/ч = 103 мР/ч = 106 мкР/ч. 
 
Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, с/х животных, а 

также техники, оборудования, одежды и других материальных средств как 
источников внешнего облучения оценивается путем измерения  - излучения от 
них  (в мР/ч). 

В полевых условиях достаточно определить как заражен объект – выше или 
ниже допустимого значения по величине мощности дозы, соответствующей 
безопасным плотностям загрязнения.  

Степень радиоактивного заражения некоторых объектов (продуктов 
питания, воды, фуража и других объектов) определяется путем измерения 
активности А (поверхностной, удельной, объемной) радионуклидов, которыми 
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они загрязнены. 

Единицей измерения активности в системе СИ является Беккерель (Бк): 

с
распад 1  Бк 1  . 

 
Внесистемной единицей измерения А является Кюри (Ки) – это 

радиоактивность, которой обладает 1 г радия: 
1 Ки = 3,7 ∙ 1010 Бк; 
1 Ки = 103 мКи = 106 мкКи. 
 
Поверхностная активность (плотность загрязнения поверхности) 

характеризует А, приходящуюся на единицу площади загрязненного объекта, и 
измеряется в Бк/м2. В единицах поверхностной А характеризуется РЗ местности, 
зданий, транспортных средств, оборудования и других объектов. 

Удельная активность измеряется в Бк/кг, т.е. это А, приходящаяся на 
единицу массы вещества (продукты питания, стройматериалы).  

Объемная А (концентрация радионуклидов) определяется в расчете на 
единицу объема вещества и измеряется в Бк/м3. 

Для определения А радиоактивных веществ отбираются пробы с 
загрязненных объектов, а далее проводится радиометрический анализ проб в 
учреждениях сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). 
 
По второму  
учебному вопросу: 

«Классификация приборов радиационной разведки (РР) и 
дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и 
основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на 
оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, 
проверка работоспособности и работа с приборами». 

 
2.1. Классификация и назначение приборов радиационной разведки и 

дозиметрического контроля. 
Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля 

подразделяются на: 
измерители мощности доз 
приборы контроля радиоактивного загрязнения (радиометры); приборы 

радиационной разведки (рентгенометры); 
приборы контроля облучения (дозиметры); 
бытовые дозиметрические приборы. 

 
2.2. Измерители мощности доз (рентгенометры, радиометры). 
Предназначены для определения уровней радиации (мощностей доз 

излучения) на местности. 
К ним относятся: 
ДП-3Б – бортовой измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности экспозиционной дозы 0,1 – 500 Р/ч); 
ДП-5В – измеритель мощности дозы (диапазон измерений мощности 

экспозиционной дозы 0,05 мР/ч – 200 Р/ч; позволяет обнаруживать  - 
загрязненность); 
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ИМД-5 – измеритель мощности дозы (диапазон измерений мощности дозы 
0,05 мрад/ч – 200 рад/ч; определение  - загрязненности в диапазоне 

2сммин
част.5000050




); 
ИМД-1 (А, С, Р) – измеритель мощности дозы (диапазон измерений 

мощности экспозиционной дозы 0,01 мР/ч – 999 Р/ч; позволяет обнаруживать  - 
загрязненность); 

ДРГ-01Т1 – профессиональный широкодиапазонный носимый измеритель 
мощности экспозиционной дозы. Диапазон измерений: 

0,01 мР/ч – 9,999 Р/ч в режиме «Измерение»; 
0,1 мР/ч – 99,99 Р/ч в режиме «Поиск»; 
ДРГБ-01 («ЭКО-1М») – профессиональный портативный дозиметр-

радиометр. Диапазон измерений: 
мощности дозы 0,1-1000 мкЗв/ч (10 мкР/ч – 0,1 Р/ч); 
дозы 0,1 – 100000 мкЗв (10 мкР – 10 Р); 
поверхностной активности  -частиц 2смс

12000,1


 ; 

ИМД-31 – авиационный измеритель мощности экспозиционной дозы – для 
ведения радиационной разведки с вертолетов и самолетов на высотах 50-500 м 
(диапазон измерений мощности экспозиционной дозы 3-3000 Р/ч); 

ИМД-21(ИМД-22) – измеритель мощности экспозиционной дозы (диапазон 
измерений 1 Р/ч – 9999 Р/ч). Используется в бортовом (Б) и стационарном (С) 
вариантах. 

Назначение, технические данные, устройство, подготовка к работе и 
порядок производства измерений приборами радиационной разведки        ДП-5В, 
ИМД-5, ИМД-1Р, ДРГ-01Т1 изложены в Приложении1. 

Характеристика диапазонов измерений  приборов ДП-5В и ИМД-
5приведены в таблицах №1 и №2 Приложение № 1. 

 
Приборы контроля радиоактивного загрязнения (радиометры) 

Предназначены для обнаружения и определения степени радиоактивного 
заражения по  - излучению, а также удельной  -,  - активности и 
поверхностной  - активности различных объектов. С помощью этих приборов 
определяется необходимость проведения дезактивационных работ, санитарной 
обработки людей, ветеринарной обработки животных, а также полнота их 
проведения. 

Степень радиоактивного загрязнения по  - излучению оценивается путем 
сравнения измеренной мощности экспозиционной дозы излучения от 
обследуемых объектов с допустимой величиной. Следовательно, некоторые 
приборы радиационной разведки (рентгенометры) могут использоваться и как 
радиометры (измерители радиоактивности): ДП-5В, ИМД-5, ИМД-1Р, ДРГ-01Т1. 

Для определения удельной активности РВ по  -,  - излучению отбираются 
пробы (продовольствия, воды, фуража и т.д.), которые доставляются в 
соответствующие учреждения СНЛК для проведения радиометрического анализа. 

К радиометрам относятся: 
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СРП-68-01 (СРП-88Н, СРП-97) – сцинтилляционный радиометр полевой.  
 
Диапазон измерений: 
потока  - излучения 0-10000 1/с; 
мощности экспозиционной дозы 0-3000 мкР/ч; 

 
Приборы контроля облучения (дозиметры) 

Предназначены для определения величин поглощенных доз  -, n)(  - 
излучения и измерения экспозиционной дозы  -излучения. 

К ним относятся: 
ДП-22В (ДП-24) – комплект индивидуальных дозиметров (диапазон 

измерений экспозиционной дозы  -излучения 2 – 50 Р); 
ИД-1 – общевойсковой комплект измерителя дозы (диапазон измерений 

поглощенной дозы - и n)(  - излучения 20 – 500 рад); 
ИД-11 – комплект индивидуальных измерителей дозы (диапазон измерений 

поглощенной дозы - и n)(  - излучения10 – 1500 рад); 
КДТ-02М (КДТ-02М-01, КДТ-02М-02) – комплект дозиметров 

термолюминесцентных (диапазон измерений экспозиционной дозы 0,1 (0,005) – 
1000 Р); 

ДП-70М (ДП-70МП) – дозиметр химический (диапазон измерения дозы - и 
n)(  - излучения 50 – 800 Р (рад)). 
Назначение, технические данные, состав, устройство, подготовка к работе и 

порядок измерения доз приборами контроля облучения ДП-22В (ДП-24), ИД-1 
изложены в Приложении 2. 

 
2.3. Бытовые дозиметрические приборы. 
Для решения проблемы информированности населения о радиационной 

обстановке была разработана «Концепция создания и функционирования системы 
радиационного контроля, осуществляемого населением», в соответствии с 
которой люди должны иметь возможность самостоятельно оценивать 
радиационную обстановку в местах проживания или нахождения. 

Для этого промышленность выпускает простые в обращении, портативные и 
сравнительно дешевые приборы-индикаторы для населения, которые и получили 
название бытовых дозиметрических приборов (бытовых дозиметров). 

Бытовые дозиметры предназначены для контроля радиационной обстановки 
населением, а также для оценки радиоактивной загрязненности продуктов 
питания, кормов и других объектов. 

Уровень радиации (мощность дозы), замеренный бытовым дозиметром, 
сравнивается с величиной естественного радиационного фона (для территории 
Саратовской области нормальный естественный радиационный фон не превышает 
величину 20 мкР/ч). 

Ассортимент бытовых дозиметров достаточно широк и постоянно 
пополняется. 

Рассмотрим назначение и характеристики некоторых бытовых дозиметров. 
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ДРГ-01Т («Белла») 
Индикатор внешнего  - излучения. Предназначен для оперативной оценки 

радиационной обстановки в бытовых условиях по измерению уровня радиации 
(мощности дозы)  - излучения. 

Грубая оценка – по звуковому сигналу, точная – по цифровому табло. 
Питание – от батареи типа «Крона» (9 В), которая обеспечивает 200 часов 
непрерывной работы прибора. Масса – 250 г. 

 
ИРД-02Б1 

Дозиметр-радиометр. Предназначен для измерения мощности 
экспозиционной дозы  - излучения, а также для оценки плотности потока  - 
излучения от загрязненных поверхностей  и оценки загрязненности  -,  - 
излучающими радионуклидами проб воды, почвы, продуктов питания.  

Технические характеристики: 
диапазон измерений: 
мощности дозы  - излучения 0,1 – 19,99 мкЗв/ч (10 – 1999 мкР/ч); 
загрязненности объектов (поверхностей, проб воды, почвы, продуктов 

питания, фуража) по  -,  - излучению 1 ∙ 104 – 2 ∙ 106 Бк/л (2,7 ∙ 10-7 – 5,4 ∙ 10-5 
Ки/л); 

время установления рабочего режима не менее 60 с; 
время установления показаний не менее 25 с; 
питание от комплекта элементов А-316 (6 шт.), который обеспечивает 

продолжительность работы не менее 80 часов; 
масса – 750 г. 
Подготовка к работе: 
установить элементы питания в батарейный отсек; 
включить прибор. При появлении запятых в трех разрядах цифрового табло 

необходимо заменить элементы питания; 
выбрать режим работы («мкЗв/ч» или « 2сммин

частица


»).  

Номенклатура и нормы оснащения средствами РХБ разведки и контроля 
представлены в приложении к приказу МЧС РФ от 23.11.2005г № 999. 

 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно - спасательных 
формирований». 

В примерных нормах оснащения  указаны следующие средства 
радиационной разведки и контроля:  

дозиметр-радиометр ДРБП-03,  ДКГ-03Д «Грач», ДКГ-07БС, ДКГ-02 
«Арбитр-М»; индивидуальный дозиметр типа ДКГ 05Д, ДКГ РМ 1621; комплект 
индивидуальных дозиметров типа ИД-02 (ДДНТ-02),  ДВГ-02Т.   

Выделяются дозиметрический и радиометрический виды контроля.  
Радиационный контроль это наблюдения за выполнением норм 

радиационной безопасности и основных санитарных правил работы с  
радиоактивными веществами и иными источниками ионизирующего излучения. 
Они выполняются также для получения информации об уровнях облучения людей 
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и о радиационной обстановке на объекте и  в окружающей среде. 

Дозиметрический контроль осуществляется в целях своевременного 
получения данных о дозах облучения спасателей и населения  в зоне 
радиоактивного загрязнения для количественной оценки эффекта воздействия на 
них ионизирующего излучений. Он ведется групповым и индивидуальным 
способами. Доза облучения населения допускается определять расчетным 
способом по уровням излучения и времени работы. 

Групповой контроль организует начальник НАСФ для установления данных 
о средних дозах облучения личного состава для того чтобы можно было 
определить возможность ведения дальнейшей работы. Для этого формирования 
обеспечиваются измерителями дозы (дозиметрами) из расчета один-два дозиметра 
на группу из 10-15 человек, действующих в одинаковых условиях. 

Индивидуальный контроль проводится для того, чтобы иметь данные о 
дозах облучения каждого человека. Они необходимы для первичной диагностики 
степени тяжести лучевого поражения. Для этого НАСФ выдаются 
индивидуальные измерители дозы. 

 Облучение личного состава формирований, находящегося загрязненной 
радиоактивными  веществами местности контролируется непрерывно. 
Суммарную дозу записывают в индивидуальную карточку учета облучения.  
Командиры (начальники) подразделений эти сведения в письменном виде 
представляют по подчиненности. 
 

 
По третьему  
учебному  вопросу: 

«Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и 
основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, 
определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийных 
химически опасных веществ». 

 
Приборы химической разведки (ПХР) предназначены для обнаружения 

и определения  примерной концентрации ОВ, АХОВ в воздухе, на местности, 
в продуктах питания, воде, фураже и других объектах. 

Принцип обнаружения и определения приборами химической разведки ОВ, 
АХОВ основан на изменении окраски наполнителя индикаторных трубок при 
взаимодействии с тем или иным веществом. 

То есть, метод анализа основан на использовании индикаторных трубок 
(ИТ). Следовательно, чувствительность приборов химической разведки 
определяется чувствительностью индикаторных трубок. 

В настоящее время в Российской Федерации и за рубежом серийно 
выпускаются сотни видов ИТ для определения большого перечня вредных 
веществ в широких концентрационных диапазонах. 

Для оценки токсичности ОВ, АХОВ используют ряд характеристик, 
основными из которых являются концентрация и токсодоза. 

Для химической разведки и химического контроля существует большое 
количество технических средств, однако основными приборами химической 
разведки и химического контроля являются: 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки); 
ПХР-МВ (прибор ХР медицинской и ветеринарных служб); 
ПХЛ-54 (полевая химическая лаборатория); 
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УГ-2 (универсальный газоанализатор); 
УПГК (универсальный прибор газового контроля); 
ГСП-11, ГСА-12, ГСА-13, АСП (автоматические газоанализаторы); 
Колион -1 для измерения концентрации аммиака в воздухе; 
Колион – 701 для измерения концентрации хлора в воздухе . 
Средства химической разведки и контроля, рекомендованные Приказом 

МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания 
нештатных аварийно - спасательных формирований». 

Газосигнализатор   войсковой   автоматический   типа   ГСА - 3 
индивидуально группового применения предназначен для обнаружения  в воздухе 
паров специальных веществ и АХОВ — хлор, аммиак и др.       

Газосигнализатор работает в режиме непрерывного автоматического 
контроля воздуха с выдачей светового и звукового сигналов оповещения при 
появлении в воздухе концентраций паров, превышающих  заданные.  В качестве  
первичных  измерительных  преобразователей используются ионизационный 
преобразователь концентрации и электрохимическая ячейка на высоковязком 
электролите. Быстродействие газосигнализатора: по парам специальных веществ, 
с, не более — 5; по парам АХОВ, мин, не более — 2. Масса, кг —1,01. 

Стационарный фотоионизационный  газоанализатор КОЛИОН-1В-01С 
предназначен для непрерывного контроля содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны и сигнализации о превышении пороговых значений концентрации, а 
также для проведения химической разведки и контроля АХОВ и для химического 
контроля на пожаро и взрывоопасных объектах.  

Определяемые соединения: нефтепродукты, органические растворители, 
алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, аммиак, сероводород и др. 
Газоанализатор градуируется по одному из веществ: бензину, бензолу, аммиаку 
или другим по согласованию с заказчиком. Масса 3 кг. 

Комплект лаборатория для комплексного обследования загрязненности 
объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы) «Пчёлка Р» занимает одно из 
ведущих мест среди средств измерений, широко используемых на практике 
службами МЧС России, станциями наблюдения и лабораторного контроля 
Всероссийского центра наблюдений и лабораторного контроля, службами 
санитарного контроля ЦГСЭН и т. п. 

Предназначен для комплексного обследования химической загрязненности  
объектов  окружающей  среды в рабочей зоне с применением индикаторных 
трубок, а также для проведения экспресс контроля химических загрязнителей 
окружающей среды воздуха, воды, почвы  в условиях аварий, при 
технологическом контроле утечек опасных сред, а также местах выброса АХОВ и 
др.   

Состав: миникейс, насос пробоотборник НП3М, трубки индикаторные 
десяти модификаций — по 20 шт. в упаковке, тестсистемы для сигнального 
контроля загрязненности воды, водных растворов и почвенных вытяжек — на 100 
анализов по каждому показателю. В частности, в основной состав комплекта 
среди других входят индикаторные трубки ТИ1 (аммиак), ТИ 6 (хлор). В состав  
тестов для определения загрязнений в воде и почвенных вытяжках(1 комплект — 
на 100 и более анализов) среди других входят тесты на активный хлор и 
нитраттест. 

Назначение, подготовка к работе и работа с Войсковым прибором 
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химической разведки  ВПХР приводится в Приложении № 4. 

Универсальный прибор газового контроля типа УПГК-ЛИМБ предназначен 
для контроля и измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
и в промышленных выбросах.  

По специальному заказу поставляются модификация прибора и методика 
применения прибора для контроля зараженности почвы, грунта поверхностей, 
спецодежды и воды и проведения оперативного контроля зараженности 
непосредственно на анализируемых объектах. Прибор рекомендован к 
применению МЧС, Минобороны, СЭН, Минприроды и Минэкологии России.  

Конструкция прибора: блок управления; блок пробоотбора; блок 
измерительный (на основе фотоионизационного электронного преобразователя); 
комплект выносной; комплект ИТ; блок питания (аккумуляторный) съемный; 
зарядно-питающее устройство. Прибор может работать автономно — от 
аккумуляторов; стационарно — от сети 220 В через зарядно-питающее 
устройство.  

Прибор работает в двух режимах. 
Режим 1 — фотоионизационный: блок управления с подключенным блоком 

измерительным для контроля, измерения, поиска мест утечек и оперативного 
определения уровня концентрации вредных веществ (в диапазоне 0,1–1,0; 50; 100 
ПДК) более 60 вредных веществ (аммиак, ароматические углеводороды, ацетон, 
бензин, бензол, нефтепродукты, этилен)  

Режим 2 —блок управления с блоком пробоотбора для контроля, 
идентификации и измерения содержания пороговых концентраций более 250 
химически опасных веществ с помощью индикаторных трубок.  В этом же 
режиме может проводиться контроль пороговых концентраций основных 
отравляющих веществ.                     

Комплект поставки прибора УПГК-ЛИМБ:   измерительный блок, блок 
управления, блок пробоотбора,  кейс, ЗИП, зарядно-питающее устройство, зонд, 
индикаторные трубки (количество и номенклатура уточняются при заказе 
прибора). 

 Переносной газоанализатор хлора «Хоббит-Т-CL2». Газоанализатор 
предназначен для обеспечения безопасных условий труда. Прибор измеряет 
содержание хлора в воздухе и сигнализирует о его увеличении выше допустимого 
предела. Отличается высокой надежностью, удобством в работе, не требует 
обслуживания, реактивов и расходных материалов.  

 
Заключение 

 
Изучение приборов РХР и ДК очень важная задача должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС при подготовке л/с формирований ГО и обучении 
населения.     

Умение производства измерений приборами РХР и ДК, знания их 
технических характеристик позволяет оперативно оценить радиационную и 
химическую обстановку и  принять обоснованное решение по организации 
защиты населения, персонала организаций, л/с формирований. 
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Приложение№1 

 
Назначение, технические данные, устройство, подготовка к работе и порядок 
производства измерений приборами радиационной разведки, ДП-5В, ИМД-5,   

ДРГ-01Т1. 
 

ДП-5В 
 

Предназначен для измерения уровней радиации (мощности дозы) и 
радиоактивной загрязненности различных объектов по  - излучению. Кроме 
того, прибор позволяет обнаруживать зараженность по   - излучению. 

 
Технические данные 

 

1. Диапазон измерений по  - излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в 
диапазоне энергий от 0,084 до 1.25 МэВ. Диапазон измерений разделен на шесть 
поддиапазонов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Диапазон измерений ДП-5В 
 

Поддиапазон 

Положение 
ручки 

переключателя 
поддиапазонов 

Шкала Единица 
измерений 

Пределы 
измерений 

Время 
установления 
показаний, с 

I 200 0 – 200 Р/ч 5 – 200 10 

II Х1000 0 – 5 мР/ч 500 – 5000 10 

III Х100 0 – 5 мР/ч 50 – 500 30 

IV Х10 0 – 5 мР/ч 5 – 50 45 

V Х1 0 – 5 мР/ч 0,5 – 5 45 

VI Х0,1 0 – 0,5 мР/ч 0,05 – 0,5 45 
 

Звуковая индикация на всех поддиапазонах, кроме I. 
2. Основная относительная погрешность не превышает ±30% от 

измеряемой величины. 
3. Интервал рабочих температур ±50˚С. 
4. Погружение блока детектирования в воду до 0,5 м. 
5. Питание прибора:  
три элемента А366, один из которых используется только для подсвета 

шкалы. Комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора до 70 часов 
без учета подсвета шкалы; 

от внешнего источника постоянного тока (12В или 24В) через делитель 
напряжения (с кабелем 10 м).  

Отключение источника питания производится каждый раз по окончании 
работы с прибором. 

 



331 
 

 
Поверка прибора: 
один раз в год для приборов, находящихся в эксплуатации; 
один раз в 5 лет для приборов длительного хранения. 
Результаты поверки и показания от контрольного источника на 

поддиапазоне IV (х10) записываются в разделе 13 формуляра и заверяются 
подписью поверителя.  

7. Срок службы прибора не менее 15 лет, технический ресурс не менее 
25000 часов. 

8. Масса прибора с элементами питания 3,2 кг, а полного комплекта в 
укладочном ящике – 8,2 кг. 
 

Подготовка к работе и проверка работоспособности 
 

извлечь прибор из укладочного ящика, произвести внешний осмотр, 
пристегнуть к футляру поясной и плечевой раздвижные ремни; 

вынуть блок детектирования и присоединить к нему штангу (используется 
как ручка); 

подключить источники питания: 
а) Для подключения источников постоянного тока - отстегнуть нижний 

отсек футляра и поставить подвижные контакты делителя напряжения в 
положение, соответствующее напряжению аккумулятора (12В или 24В): 

снять крышку отсека питания и вместо неё поставить колодку делителя 
напряжения; 

пристегнуть нижний отсек футляра; 
подсоединить кабель делителя напряжения, соблюдая полярность. 
б) В случае использования элементов А366: 
отстегнуть нижний отсек футляра; 
снять крышку отсека питания; 
установить элементы; 
пристегнуть нижний отсек футляра. 
в) Установить режим питания прибора: 
переключатель поддиапазонов поставить в положение «▲». Стрелка 

прибора должна установиться в пределах черного сектора по верхней шкале мкА, 
если не устанавливается – заменить источники питания. 

При работе на местности необходимо периодически проверять режим 
питания прибора: 

в первые 30 мин. работы – через 10 мин; 
в последующем – через 30 мин. 
г) Проверку работоспособности проводят на всех поддиапазонах, кроме 

первого, установив экран блока детектирования в положение «К». 
Далее подключают головные телефоны, ручку переключателей 

поддиапазонов последовательно переводят во все положения от «х1000» до «0,1». 
Если прибор работоспособен, в телефоне будут слышны щелчки различной 
частоты. 

 
При этом, в положениях переключателя «х1» и «х0,1» – стрелка прибора 

должна зашкаливать, а на «х10» отклоняться вправо. В этом положении показания 
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прибора сверяются с данными формуляра. Если данные не совпадают, то нужно 
определить (по записи в формуляре) срок последней поверки прибора. Он не 
должен превышать 1 года для приборов, находящихся в эксплуатации. В 
противном случае прибор отправить на поверку. 

Поставить экран в положение «Г», нажать кнопку «сброс» (при этом 
стрелка прибора устанавливается на нулевую отметку шкалы), ручку 
переключателя поддиапазонов  установить в положение «▲». 

Прибор к работе готов. 
 

Порядок работы 
 

Измерение мощности дозы (уровня радиации) на местности 
 

Мощности дозы (уровни радиации) на местности измеряются на высоте           
80-100см от поверхности в месте нахождения блока детектирования, т.к. на этой 
высоте расположены жизненно важные органы человека. 

Все измерения уровней радиации проводятся только в положении «Г» 
поворотного экрана блока детектирования. При этом блок детектирования, 
надетый на удлинительную шлангу, помещается в сторону вытянутой руки на 
высоту 80-100 см. 

Измерения начинают с I поддиапазона («200») в положении, при котором 
удобно сделать отсчет. Участки шкалы от 0 до первой цифры – нерабочие. 

Для удобства ведения разведки блок детектирования помещают в чехол 
прибора, но тогда показания прибора надо умножать на коэффициент 
экранизации тела, равный 1,2.  

Пример 1: Стрелка прибора установилась на деление «80» по нижней шкале 
(«200»). Уровень радиации равен 80  х 1,2 = 96 Р/ч. 

Время установления показаний на разных поддиапазонах неодинаково, что 
оказывает влияние на точность измерений. Чем ниже уровни радиации, тем 
больше время измерения (см. таблицу 1). 

Если измерение уровней радиации проводится с закрытого объекта, то 
показания прибора надо умножить на коэффициент ослабления излучения этим 
объектом. 

Пример 2: Измерения проводят из кабины автомобиля (Косл. = 2). Прибор 
на поддиапазоне «х100» показывает цифру 4,5. Уровень радиации на местности 
равен:  

4,5 х 100 х 2 = 900мР/ч или 0,9 Р/ч. 
 

Измерения степени загрязнения поверхности объекта 
 

Степень загрязнения поверхности объекта определяется по величине 
мощности дозы, измеряемой прибором ДП-5В. 

Блок детектирования прибора (экран в положении «Г»)  ДП-5В подносят к 
исследуемой поверхности на 1-1,5 см. Это расстояние определяется величиной 
упоров на блоке детектирования. 

Допустим, что нам надо определить степень загрязнения поверхности 
автомобиля. Выбираем сначала площадку, удовлетворяющую следующим 
требованиям: 

она должна находиться от автомобиля не ближе 15-20 м; 
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фон  -излучений на площадке не должен превышать допустимую 
величину загрязнения более, чем в 3 раза. 

Нормы зараженности объектов для военного времени даны в [3]. На 
мирное время они устанавливаются, исходя, из конкретных условий, и могут быть 
различными (см. [4]). 

 Итак,  -фон измеряют на площадке в 15-20 м от автомобиля. Затем блок 
детектирования подносят к автомобилю, поставленному на площадке, стороной, 
на которой расположены упоры и, перемещая над поверхностью, определяют 
место максимального заражения по наибольшему показанию мкА или 
наибольшей частоте щелчков в головных телефонах. 

Далее блок детектирования устанавливают упорами к наиболее 
зараженной поверхности, и, после остановки стрелки, снимают показания 
прибора. Полученные данные сравнивают с величиной  - фона, которая делится 
на коэффициент, учитывающий экранирующее действие автомобиля. 

Математически зараженность любого объекта можно рассчитать по 
формуле: 

Роб. = Ризм.  – Рф , мР/ч, где К 
 

Р изм. – показания ДП-5В  в мР/ч у поверхности объекта;   
Рф – гамма-фон, измеренный на площадке; 
К – коэффициент, учитывающий экранизацию  -фона объектом (для 

людей К=1,2, для автотранспорта К=1,5). 
Если величина  -фона Рф будет больше величины загрязнения 

поверхности Ризм., то значит объект измерения чист. 
Если объекты нельзя вынести (вывести) из зараженного района и 

невозможно измерить степень их загрязнения из-за большого  -фона, то берут 
пробы и сдают их в учреждения СНЛК на радиометрический анализ. 

Принимая решение на дезактивацию различных объектов, надо знать, 
какая поверхность объекта заражена, внутренняя или наружная. Это нужно знать, 
прежде чем проводить погрузку имущества в кузов автомобиля или вскрытие 
какой-то тары или контейнеров. Для определения зараженной стороны делают два 
измерения: одно с закрытым окном блока детектирования (экран в положении 
«Г»), а второе – с открытым окном (экран в положении «Б»). Резкое увеличение 
показаний прибора при измерении с открытым окном показывает, что 
поверхность заражена РВ. 

 

Примеры: 
 

1. Р1об = 200 мР/ч - измерение с закрытым окном блока детектирования 
(полож. «Г»); 

     Р2об = 600 мР/ч - измерение с открытым окном (полож. «Б»). 
     Поверхность объекта заражена РВ. 
2. Р1об = 200 мР/ч - при тех же условиях измерения; 
    Р2об = 201 мР/ч. 
Поверхность объекта не заражена РВ. 
Прибор ДП-5В позволяет определять также зараженность продовольствия, 
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воды, фуража путем измерения уровней радиации на высоте 1м над их 
поверхностями или путем погружения блока детектирования в воду, надев на него 
полиэтиленовый чехол.  

ИМД-5 
 

Предназначен для измерения мощности поглощенной дозы  - излучения  
и обнаружения  - излучения. 

Технические данные 
 

1. Диапазон измерений мощности поглощенной дозы  - излучения от 0,05 
мрад/ч до 200 рад/ч,   - загрязненности от 50 до 50000 част./мин ∙ см2. Диапазон 
измерений по  - излучению разбит на 6 поддиапазонов, по   - излучению на 3 
поддиапазона (см. таблицу 1). 

Таблица 2 
Диапазон измерений ИМД-5 

 

Поддиапазон 

Положение 
ручки 

переключател
я 

поддиапазоно
в 

Шкал
а 

Единица 
измерений Пределы измерений 

 -  -  -  -  -  -  -  - 
I  200  0-200 рад/ч  5-200  
II  х1000  0-5 мрад/ч  500-5000  
III  х100  0-5 мрад/ч  50-500  
IV I х10 х104 0-5 мрад/ч 

2сммин
част

 

5-50 5000-50000 

V II х1 х103 0-5 мрад/ч 
2сммин

част

 

0,5-5 500-5000 

VI III х0,1 х102 0,5 мрад/ч 
2ñììèí

÷àñò


 0,05-0,5 50-500 

 
Отсчет показаний производится по шкале мкА с последующим умножением 

на коэффициент поддиапазона. 
2. Относительная погрешность измерений не превышает ±30%. 
3. Требуемые характеристики обеспечиваются через 1 мин. самопрогрева. 
4. Интервал рабочих температур ±500С. 
5. Время измерений: 
на I, II поддиапазонах   30 с; 
на III-VI поддиапазонах   45 с. 
6. Питание прибора: 
от 2-х элементов А-343, которые обеспечивают непрерывную работу в 

течение 100 ч; 
от источника постоянного тока (12В или 27В). 
7. Масса прибора 3,5 кг, с укладочным ящиком – 9 кг. 
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Подготовка к работе и проверка работоспособности 
 

1. Извлечь прибор из укладочного ящика и подсоединить блок 
детектирования. 

2. Произвести внешний осмотр прибора и пристегнуть к футляру поясной и 
плечевой раздвижные ремни. 

3. Установить переключатель поддиапазонов в положение «0» (выкл.). 
4. Подключить источники питания. 
5. Поставить ручку переключателя поддиапазонов в полож. «▲» (контроль 

режима). Стрелка прибора должна установиться в режимном секторе. Если 
стрелка не отклоняется или не устанавливается в режимном секторе – проверить 
источники питания. 

6. Проверить освещение шкалы (при необходимости). 
7. Экран зонда установить в положение «К», подключить телефон. 

 
Работоспособность прибора проверяется с помощью контрольного 

источника Б-8, размещенного в блоке детектирования, на всех поддиапазонах, 
кроме I (по  - излучению). 

Устанавливая ручку переключателя поддиапазонов последовательно в 
положения х1000, х100, х10, х1, х0,1, проверяется работоспособность прибора по 
показаниям мкА и щелчкам в телефоне. 

При этом на II, III поддиапазонах стрелка может отклоняться, на IV – 
отклоняется, а на V и VI – должна зашкаливать. Сравнить показания прибора на 
IV поддиапазоне с записью в формуляре на прибор в разделе 13. Нажать кнопку 
сброса («х»). 

Повернуть поворотный экран блока детектирования в положение « ». 
Поставить ручку переключателя в положение «▲». Прибор к работе готов. 

 
Порядок работы 

 

1. В положении « » экрана блока детектирования прибор измеряет 

мощность дозы  -излучения. Допустимые нормы зараженности приведены на 
шильдике внутри крышки футляра. 

2. При установке экрана блока детектирования в положение « » прибор 

является индикатором для обнаружения  -излучения, при этом измеряется 
мощность дозы суммарного (  + ) – излучения. 

Увеличение показаний прибора в положении « » экрана блока 
детектирования по сравнению с показаниями в положении « » говорит о 
наличии и примерной величине плотности потока  -излучения. 

В остальном порядок работы такой же, как и с прибором ДП-5В. 
 

ДРГ-01Т1 
 

Предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 
рабочих местах, в смежных помещениях и на территории предприятий, 
использующих РВ и другие источники ИИ, в санитарно-защитной зоне и зоне 
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наблюдения. 

Технические характеристики 
 

1. Обеспечивает измерение МЭД в интервале энергий фотонов от 0,05 МэВ 
до 3 МэВ. 

2. Обеспечивает измерение МЭД в 2-х режимах: 
режим «Поиск»; 
режим «Измерение». 
3. Диапазон измерений МЭД от 0,01 мР/ч до 99,99 Р/ч (в двух 

поддиапазонах: I – мР/ч; II – Р/ч): 
в режиме «Измерение» от 0,01 мР/ч до 9,999 Р/ч в двух поддиапазонах: 
I – от 0,01 мР/ч до 9,999 мР/ч; 
II – от 0,01 Р/ч до 9,999 Р/ч; 
в режиме «Поиск» от 0,1 мР/ч до 99,99 Р/ч в двух поддиапазонах: 
I – от 0,1 мР/ч до 99,99 мР/ч; 
II – от 0, 1 Р/ч до 99,99 Р/ч. 
4. Время измерения в режиме «Измерение» – не более 25с, в режиме 

«Поиск» – не более 2,5с. 
5. Время установления рабочего режима при нормальных условиях не 

превышает 5с. 
6. Интервал рабочих температур от -100С до +400С. 
7. Предел допускаемой основной погрешности измерения: 
приблизительно ±15% в режиме «Измерение»; 
приблизительно ±30% в режиме «Поиск». 
8. Дополнительная погрешность от изменения температуры не превышает 

±3% на каждые 100С от показаний в нормальных условиях (20±5)0С. 
9. Источник питания – элемент «Корунд» («Крона») 9В, который 

обеспечивает непрерывную работу прибора в течение не менее 8 часов. 
10. Установленный срок службы до капитального ремонта не менее 8 лет, 

полный срок службы не менее 10 лет. 
11. Масса – 0,6 кг. 
Подготовка к работе и проверка работоспособности 
1. Изучить паспорт прибора. 
2. Произвести внешний осмотр. Установить элемент питания. 
3. Переключатель поддиапазонов установить в положение «мР/ч» или 

«Р/ч», а переключатель режима работы – в положение «Контр.». 
4. Нажать кнопку «Сброс». При правильном функционировании счетных 

устройств и работоспособном источнике питания на табло должно отображаться 
число 0513±1. Прибор к работе готов. 

Приложение №2 
 

Назначение, технические данные, состав, устройство, подготовка к работе  
и порядок измерения доз приборами контроля облучения ИД-1, ДП-22В (ДП-24) 

 
ИД-1 

 
Общевойсковой комплект измерителя дозы предназначен для измерения 

поглощенных доз  - и n)(  - излучения в интервале температур ±500С при 
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относительной влажности до 98%. 

Состав комплекта ИД-1: 
зарядное устройство 3Д-6; 
индивидуальный дозиметр ИД-1 (10 шт.). 
Комплект ИД-1 размещается в специальном футляре. 
Конструктивно дозиметр ИД-1 выполнен в виде авторучки с металлическим 

корпусом. Внутри корпуса вмонтированы ионизационная камера объемом около 1 
см3 (детектор), микроскоп, шкала, электроскоп, дополнительный конденсатор. 

Принцип работы дозиметра ИД-1 состоит в том, что при воздействии на 
него ИИ в объеме заряженной до определенного напряжения ионизационной 
камеры образуются ионы, т.е. возникает ионизационный ток. В результате – заряд 
камеры и заряд дополнительной емкости уменьшаются на величину, 
пропорциональную дозе облучения. Нить электроскопа перемещается по шкале, 
показывая величину этой дозы в рад (поэтому дозиметр называют 
прямопоказывающим). Диапазон измерения поглощенных доз 20-500 рад. 

Основная относительная погрешность дозиметра ±20%. Сходимость 
показаний измерителей дозы при их многократном облучении одной и той же 
дозой составляет ±4%. 

Зарядное устройство ЗД-6 служит для зарядки ионизационной камеры и 
конденсатора измерителя дозы. В качестве источника питания ЗД-6 служат 4 
пьезоэлемента. 

Среднее время безотказной работы комплекта ИД-1 не менее 5000 ч. 
Технический ресурс – не менее 10000 ч. 
Срок службы – не менее 15 лет. 
Масса комплекта в футляре – 2 кг, зарядного устройства ЗД-6 – 540 г, 

измерителя дозы ИД-1 – 40 г. 
 

Подготовка к работе 
Подготовка  к работе заключается в зарядке измерителей дозы ИД-1. 
Порядок зарядки ИД-1: 
вынуть ЗД-6 из футляра и осмотреть; 
повернуть ручку потенциометра ЗД-6 влево до упора; 
вставить дозиметр ИД-1 в зарядно-контактное гнездо ЗД-6; 
установить зеркало ЗД-6 в положение на внешний источник света, при 

котором шкала ИД-1 хорошо освещается; 
нажать на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачивать ручку 

потенциометра ЗД-6 вправо, пока изображение нити не установится на “О” шкалы 
ИД-1. 

Дозиметр заряжен. 
Исправные дозиметры при правильной эксплуатации в отсутствии ИИ не 

требуют подзарядки в течение 10 суток (см. [3]). 
Примечание. В случае выхода из строя ЗД-6 зарядку ИД-1 можно 

производить с помощью зарядного устройства ЗД-5 (из комплекта ДП-22В, ДП-
24), используя удлинительное кольцо (длина – 8 мм, диаметр – 14 мм, толщина 
стенок – 1 мм). Кольцо надевается на заглушку (колпачок), отвернутую на один 
оборот. 

Измерение доз 
Наблюдая в окуляр дозиметра при вертикальном положении нити, берется 
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отсчет показаний поглощенной дозы облучения. 

Место, время, порядок выдачи дозиметров и считывание показаний, а также 
учет доз облучения определены в . 

По дозам облучения определяется категория работоспособности населения. 
Поверка комплекта ИД-1: 1 раз в 5 лет при длительном хранении; 1 раз в год 

-  текущего довольствия; 1 раз в 6 месяцев – при постоянной работе с 
источниками ИИ. 

ДП-22В (ДП-24) 
 

Комплект дозиметров предназначен для измерения экспозиционных доз  - 
излучения при нахождении людей на местности, зараженной РВ. 

Состав комплекта ДП-22В: 
зарядное устройство ЗД-5; 
индивидуальные дозиметры ДКП-50А (50 шт.). 
Состав комплекта ДП-24: 
зарядное устройство ЗД-5; 
индивидуальные дозиметры ДКП-50А (5 шт.). 
Питание ЗД-5 осуществляется от 2-х элементов 1,6 ПМЦ-У-8, 

обеспечивающих работу прибора в течение не менее 30 часов. 
Масса комплекта ДП-22В в укладочном ящике – 5 кг, комплекта ДП-24 – 3,2 

кг. Масса зарядного устройства ЗД-5 – 1,4 кг. 
Дозиметр ДКП-50А предназначен для измерения экспозиционных доз  - 

излучения от 2 до 50Р при мощности доз от 0,5 до 200 Р/ч. Цена деления шкалы 
2Р. Погрешность измеренной величины дозы ±10%. Саморазряд дозиметров в 
нормальных условиях за 24 часа не превышает 2-х делений шкалы (4Р). 
Работоспособность обеспечивается в интервале температур от -40 до +500С. 
Масса дозиметра ДКП-50А – 32 г. 

 

Подготовка к работе 
Подготовка к работе заключается в зарядке дозиметров ДКП-50А. 
Порядок зарядки дозиметров: 
отвинтить защитную оправу дозиметра; 
отвинтить защитный колпачок зарядного гнезда ЗД-5; 
повернуть ручку потенциометра ЗД-5 влево до отказа; 
вставить дозиметр в зарядное гнездо ЗД-5 и слегка нажать на него (при этом 

включается подсветка гнезда и высокое напряжение ЗД-5); 
наблюдая в окуляр дозиметра, поворачивать ручку потенциометра вправо, 

пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на “О”; 
вынуть дозиметр из гнезда, проверить установку нити на “О” шкалы при 

вертикальном ее положении; 
завернуть защитную оправу дозиметра и колпачок зарядного гнезда. 
Дозиметр к измерениям готов. 
Исправные дозиметры при правильной эксплуатации в отсутствии 

ионизирующих излучений не требуют подзарядки в течение 10 суток. 
По дозам облучения определяется категория работоспособности населения. 
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Порядок измерения доз 

В камере дозиметра при воздействии  - излучения возникает 
ионизационный ток, который уменьшает заряд дозиметра пропорционально дозе 
облучения. 

При этом нить дозиметра смещается вправо по шкале. Прямым 
считыванием при вертикальном положении изображения нити берется отсчет 
показаний экспозиционной дозы облучения. 

 
 
 

Приложение №3 
 

Назначение, технические данные, устройство приборов радиационной разведки, 
ДРПБ-03, ДКГ-03 «Грач», 

 
Дозиметр-радиометр ДРБП-03 

Предназначен для измерения: 
мощности эквивалентной дозы (далее МЭД); 
эквивалентной дозы фотонного ионизирующего (рентгеновского и ν) 

излучения (далее ЭД); 
плотности потока α-, β - частиц. 
Дозиметры-радиометры применяются для оперативного дозиметрического 

контроля радиационной обстановки, при составлении радиационных карт 
местности и исследовании радиационных аномалий, для обнаружения 
загрязнения одежды, стен, полов и др. 

 
В комплект прибора  входят: 
 
Комплект дозиметра - радиометра представлена в таблице:  

 
Наименование Количество 

Пульт регистрации  1 
Блок детектирования БДБА-02  1 
Блок детектирования БДГ-01  1 
Штанга  1 
Аккумулятор  1 
Зарядное устройство  1 
Футляр  1 
Техническое описание и формуляр  1 
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Тактико-технические характеристики: 

 
Дозиметр-радиометр состоит из измерительного блока (далее - «пульт») и 

сменных блоков детектирования БДБА-02, БДГ-01. В зависимости от 
применяемого блока детектирования (далее - «блока») дозиметр-радиометр 
измеряет  ионизирующее  излучение, вид. энергетический диапазон и измеряемая 
величина которого указана в таблице:  

 

№№ 
пп 

Вид ионизирующего 
излучения, измеряемая 

величина 

Энергетический 
диапазон 

измеряемого 
излучения или 

нуклида 

 
Тип блока 

1.  α - излучение     
   

   
   

1.1.  Плотность потока α - частиц  Плугоний-239  БДБА-02  
2.  β - излучения     

   
   
   

2.1.  Плотность потока β - частиц  от 0,15 до 3,5 МэВ  БДБА-02  
3.  Рентгеновское и γ -

излучение  
   
   

   
   

3.1.  Мощность эквивалентной 
дозы  

от 0.05 до 3.0 МэВ  пульт,БДГ-01  

3.2.  Эквивалентная доза  от 0.05 до 3.0 МэВ  пульт  

   
Дозиметр-радиометр имеет диапазоны измерений, указанные в таблице: 

 
№ 
пп Измеряемая величина Единицы 

измерения Тип блока Диапазон 
измерений 

1. Плотность потока α - 
частиц 

с -1 см -2 
(мин -1см -2) 

БДБА-02 0,10 - 700,0 
(6,0 - 42000) 

2. Плотность потока β - 
частиц 

с -1 см -2 
(мин -1 см -2) 

БДБА-02 0.10 - 700.0 
(6,0 - 42000) 

3. Мощность эквивалентной 
дозы рентгеновского или γ - 

излучения 

мкЗв/ч 
 

мЗв/ч 

пульт, БДГ-
01 

пульт 

0,10 - 1000,0 
 

0,01 - 3000 

4. Эквивалентная доза мЗв пульт 0,001 - 9999 

 
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений 

составляют: 
± 10% от показаний в нормальных условиях при изменении температуры в 

рабочем диапазоне температур от -10 С до + 500 С;  
± 10% от показаний дозиметра-радиометра в нормальных условиях при 

изменении относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35°С;  
± 10% от показаний дозиметра-радиометра в нормальных условиях при 
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работе в постоянном магнитном поле напряженностью не более 318,3 А/м.  

 
Чувствительность (эффективность) дозиметра - радиометра при работе с 

различными блоками указана в таблице:  
 

№ 
пп Тип блока Чувствительность 

(эффективность) 
Время измерения, 

с 
1.  Пульт по СS - 137:  

- 2 встр.счетчика СБМ - 32  
- встр.счетчик СИ - 34ГМ-1  

   
14000 - 20000имп/мкЗв  
15 - 30имп/мкЗв  

   
12 - 26  
9 - 18  

2.  БДБА - 02 по α - излучению 
(Ри-239)  

15 - 25%  20 - 70  

3.  БДБА - 02 по β - излучению (Sг-
90, Y-90)  

55 - 70%  12 - 24  

4  БДГ - 01по С5-137  35000 - 50000имп/мкЗв  6 - 10  
   
Время установки рабочего режима не превышает 40 с, при этом 

чувствительность дозиметров через 40 с после включения не отличается от 
чувствительности через 15 мин после включения более чем на ±10%.  

Нестабильность показаний дозиметров за 8 часов непрерывной работы не 
превышает ±10% от среднего значения показаний за этот промежуток времени.  

Питание дозиметров-радиометров осуществляется от батареи "Корунд" или 
от аккумуляторов «НИКА», 7Д-0.125 при напряжении 8,7 В.  

Время работы от батареи «Корунд» составляет не менее 100 часов.  
Ток, потребляемый дозиметром - радиометром при максимальном значении 

напряжения питания (8,7 В), не превышает 5 мА.  
Дозиметры-радиометры выдерживают кратковременное облучение (в 

течение 5 мин) мощностью эквивалентной дозы рентгеновского или гамма-
излучения 5 Зв/ч.  

Дозиметр-радиометр обеспечивает звуковую сигнализацию при 
превышении установленного порога для каждого канала измерения.  

В дозиметре-радиометре предусмотрена индикация на табло разряда 
батареи при падении напряжения питания ниже 7 В.  
 

Дозиметр-радиометр ДКГ-03 «Грач» 
Высокочувствительный дозиметр, удобный для проведения радиационных 

обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно 
с момента начала измерений и постоянно уточняются. Процесс измерения можно 
прервать при достижении необходимой погрешности. Благодаря звуковым 
сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы, прибор также удобен 
для оценки радиационной обстановки.  

Этот дозиметр точен и надежен в измерениях, помимо постоянного анализа 
и выведения результатов радиационной обстановки существует система учета 
погрешности прибора. Эта система включается в работу одновременно с самим 
прибором, она непрерывно анализирует обстановку и выдает результаты на 
дисплей. Результаты измерений и погрешность  в процессе работы выводятся на 
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двухстрочных дисплей дозиметра, в условиях слабой освещенности используется 
его подсветка. Для удобства работы и непрерывной оценки радиационной 
ситуации на исследуемом объекте в приборе реализована функция звуковой 
сигнализации. Частота звуковых сигналов возрастает с увеличением мощности 
дозы, что дает возможность получать информацию о состоянии среды без 
прочтения информации, выводимой на дисплей. 

Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» является персональным портативным прибором, 
его небольшие размеры  и вес (около 180 грамм) позволяет всегда иметь с собой 
надежного помощника для радиационной оценки обстановки. «Грач» работает от 
2 батареек типа АА, одного комплекта хватает на 200 часов работы. Дозиметр 
ДКГ-03Д  прекрасно приспособлен к российским климатическим условиям и 
работе в местах аварий и прочих чрезвычайных ситуаций. Данный дозиметр 
показывает отличные результаты в диапазонах температур от -20 до +50 градусов 
Цельсия, а также при высокой влажности. 

 
Технические характеристики 

 
Детектор газоразрядный счетчик (по 

чувствительности эквивалентен 3шт. 
СБМ-20) 

Диапазон измерения:   
мощности дозы Н*(10) 0,1 мкЗв/ч — 1,0 мЗв/ч 
дозы Н*(10) 1,0 мкЗв — 100 Зв 

Диапазон энергий гамма-излучения, 0,05 — 3,0 МэВ 

Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерения 

±[15+2,5/Н *(10)]%, где Н*(10) — 
измеренное значение, мкЗв/ч(мкЗв) 

Чувствительность 20000 имп/мкЗв 

Энергетическая зависимость 
чувствительности (относительно 
эффективной энергии 0,662 кэВ) 

не более 25% 

Вывод информации: цифровая индикация с подсветом экрана 
звуковая сигнализация (возможно 
подключение головного телефона) 

Время выхода на рабочий режим 2 сек 

Диапазон рабочих температур -20 — +50 °C 

Влажность до 90% при +25 °C 
Конструктивное исполнение корпус из пластмассы 
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Питание 2 элемента по 1,5В типа АА 

Время непрерывной работы с одним 
комплектом батарей, не менее 

200 часов 

Габаритные размеры 111×28×73 мм 

Вес, не более 0,18 кг 

 
В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005, №999 «Об 

утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований» дозиметр ДКГ-03Д «Грач» вошел в нормы 
оснащения. Дозиметр аттестован в МЧС России и используется в штатных и 
нештатных аварийно-спасательных формированиях единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 

Приложение №4 
 

Назначение, подготовка к работе, работа с приборами химической разведки  
и химического контроля ВПХР 

 

ВПХР 
Войсковой прибор химической разведки предназначен для обнаружения и 

оценки степени опасности заражения ОВ воздуха, местности, в/техники при 
помощи ИТ. 

ВПХР обеспечивает определение зарина, зомана, V-газов, иприта, фосгена, 
дифосгена, синильной кислоты с чувствительностью, достигаемой ИТ в условиях 
умеренного и холодного климата при температуре от (40±4)0С до минус (40±4)0С 
и относительной влажности воздуха до 100%. 

В корпусе ВПХР размещаются: 
насос в специальном гнезде рукояткой наружу; 
насадка к насосу; 
грелка и патроны (10 шт.) к ней; 
фонарь; 
плечевой ремень; 
противодымные фильтры (10 шт.); 
защитные колпачки (8 шт.) для насадки; 
лопатка для отбора проб; 
ИТ (10 шт.) на зарин, зоман, V-газы (маркировка – красное кольцо и красная 

точка) в кассете; 
ИТ (10 шт.) на иприт (маркировка – желтое кольцо) в кассете; 
ИТ (10 шт.) на фосген, дифосген, синильную кислоту и хлорциан           

(маркировка – три зеленых кольца) в кассете. 
Масса ВПХР – 2,3 кг. 
В корпус ВПХР вложены паспорт, ТО и ИЭ, а также памятка по обращению 

с ВПХР (см. л. 5  Приложения 7). 
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ИТ предназначены для обнаружения ОВ и определения степени их 

опасности и представляют собой стеклянные трубки, внутри которых помещены 
наполнитель и одна или две стеклянные ампулы с реактивами (ИТ с желтым 
кольцом ампул не содержит). 

Насадка предназначена для работы насосом в дыму, при обнаружении ОВ 
на местности, в/т, а также в почве и сыпучих материалах. 

При пониженных температурах чувствительность ИТ снижается. Для 
подогрева ИТ во время работы при температуре окружающего воздуха от -400С до 
+150С используется грелка. 

Противодымные фильтры используют при обнаружении ОВ в дыму или в 
воздухе, содержащем пары веществ кислого характера. Фильтры состоят из 
одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани. 

Защитные колпачки служат для помещения в них проб почвы, сыпучих 
материалов и предохранения внутренней поверхности воронки насадки от 
заражения каплями стойких ОВ. 

 
Меры безопасности 

1. При работе с ВПХР использовать СИЗ. 
2. Не допускать попадания зараженной пробы на одежду и прибор (при 

попадании ОВ – дегазация). 
3. Не допускать порезов перчаток и рук при вскрытии ИТ. 
4. Грелку с патронами использовать при температуре  150С. При 

попадании жидкости из патрона на открытые участки тела немедленно промыть 
их большим количеством воды. 
 

Подготовка ВПХР к работе 
1. Проверить наличие предметов комплектования и сроки их годности по 

паспорту (особое внимание обратить на признаки непригодности ИТ – см. п. 7.5.1 
ТО и ИЭ). 

2. Проверить герметичность насоса (см. п. 4.3 ТО и ИЭ). 
3. Разместить кассеты с ИТ в таком порядке: 
вверху – кассета ИТ с красным кольцом и красной точкой; 
следующая – кассета ИТ с тремя зелеными кольцами; 
внизу – кассета ИТ с желтым кольцом. 
4. Проверить (включением) фонарь. 
5. Пристегнуть к корпусу ВПХР плечевой ремень. 

 
Порядок работы с ВПХР 

Разведчик-химик должен знать общие приемы работы с ВПХР: 
характеристику степени опасности ОВ (см. Приложение 2 ТО и ИЭ 

прибора); 
правила работы с ИТ; 
порядок обнаружения ОВ в облаке дыма; 
правила работы с грелкой. 
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Определение ОВ в воздухе 

Наличие ОВ в воздухе определяют по внешним признакам и по показаниям 
ИТ. 

Наиболее характерными признаками применения ОВ являются  
появление облака газа, дыма или тумана в местах разрывов снарядов, мин 

или бомб; 
наличие маслянистых пятен, капель, лужиц, подтеков на местности или в 

воронках от разрывов снарядов, мин или авиабомб; 
изменение окраски и увядание растительности; 
наличие характерного запаха; 
раздражение органов дыхания или зрения; 
понижение остроты зрения или полная потеря его. 
При подозрении на наличие в воздухе ОВ надеть противогаз и обследовать 

воздух с помощью ИТ в такой последовательности: 
1. ИТ с красным кольцом и точкой. 
2. ИТ с тремя зелеными кольцами. 
3. ИТ с желтым кольцом. 
Для ускорения работы ИТ м.б. вскрыты заранее, а в ИТ с тремя зелеными 

кольцами можно заранее разбить ампулу. Вскрытые ИТ можно использовать в 
течение 10-15 минут после вскрытия. Рекомендуется вскрывать не более 1-2 ИТ 
из каждой кассеты. 

Наполнители ИТ могут окрашиваться не только от ОВ, но и от веществ 
кислого (хлор) и основного характера (аммиак, щелочи). В этом случае окраска 
наполнителя будет другой, чем от ОВ. Следовательно, окраску наполнителя ИТ 
нужно сравнивать с образцовой окраской, изображенной на кассете. 

 
Обнаружение ОВ в опасных концентрациях: 

вскрыть 2 ИТ (с красным кольцом и точкой), разбить верхние ампулы обоих 
ИТ (со стороны маркированного конца) и, взяв за концы с маркировкой, 
встряхнуть обе ИТ 2-3 раза; 

одну из ИТ (опытную) вставить в насос немаркированным концом и сделать 
5-6 качаний (через вторую ИТ (контрольную) воздух не прокачивать); 

разбить (ампуловскрывателем) нижние ампулы обеих ИТ (опытной и 
контрольной) и встряхнуть так, чтобы смочить верхний слой наполнителя. 

Наблюдать за изменением окраски: 
красный цвет наполнителя опытной ИТ к моменту образования желтой 

окраски наполнителя контрольной ИТ указывает на наличие в воздухе ОВ 
нервнопаралитического действия (зарин, зоман, V-газы) в опасных 
концентрациях; 

желтый цвет наполнителей обеих ИТ указывает на отсутствие ОВ в опасных 
концентрациях. 
 

 
Обнаружение ОВ в малоопасных концентрациях 

Порядок тот же, но необходимо делать 50-60 качаний насосом. При этом 
нижние ампулы ИТ разбиваются не сразу, а через 2-3 минуты после прокачивания 
воздуха. Кроме того, в жаркую погоду (350С и выше) нижнюю ампулу в 
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контрольной ИТ разбить через 15 сек (счет до 15) с момента встряхивания 
опытной ИТ. 

ОВ в малоопасных концентрациях присутствует, если к моменту 
образования желтой окраски в контрольной ИТ сохранится красный цвет 
верхнего слоя наполнителя опытной ИТ. Изменения цвета до желтого или розово-
оранжевого указывает на отсутствие ОВ в малоопасных концентрациях. 

Если после разбивания нижних ампул ИТ наполнитель сразу окрашивается 
в желтый цвет, то в воздухе есть пары кислых веществ. В этом случае для 
определения ОВ необходимо использовать противодымный фильтр, который 
вставляется фильтрующим материалом (не капроном) вверх. 

Если с помощью ИТ с красным кольцом и точкой ОВ в воздухе не 
обнаружено, то переходят к определению ОВ в воздухе с помощью ИТ с тремя 
зелеными кольцами: 

вскрыть ИТ, разбить ампулу. Вставить ИТ в насос и сделать 10-15 качаний; 
сравнить окраску наполнителя ИТ с эталоном на кассете: 
верхний слой окрашивается от фосгена, дифосгена; 
нижний – от хлорциана или (и) синильной кислоты. Для определения ОВ, от 

которого окрасился нижний слой наполнителя необходимо: 
вскрыть вторую ИТ, разбить ампулу, вставить ИТ в насос маркированным 

концом и сделать 10-15 качаний; 
наблюдать окраску наполнителя – отсутствие розово-малиновой окраски 

наполнителя ИТ указывает на наличие в воздухе только синильной кислоты. 
Порядок работы ИТ с желтым кольцом: 
вскрыть ИТ, вставить в насос, сделать 6-10 качаний; 
вынуть ИТ из насоса, выдержать 1 мин. и определить степень опасности ОВ 

путем сравнения окраски наполнителя ИТ с эталоном на кассете. 
Т.о., при обнаружении наличия ОВ с помощью одного типа ИТ, необходимо 

проверить наличие других типов ОВ с помощью других ИТ. 
Для обнаружения ОВ с помощью ВПХР на местности, в облаке дыма, в 

почве и других материалах необходимо изучить соответственно ТО и ИЭ ВПХР. 
Наличие стойких ОВ на местности и в/т определяют по внешним 

признакам, наиболее характерные из которых приведены в ТО и ИЭ ВПХР. 
По внешним признакам применения стойких ОВ можно определить 

давность заражения (см. п. 5.12.1 ТО и ИЭ ВПХР). 
Должностным лицам и специалистам ГО и РССЧС особое внимание 

обратить на правила хранения ВПХР ВПХР) и техническое обслуживание ВПХР. 
 

Памятка по обращению с ВПХР 
1. При подозрении на наличие ОВ в воздухе обследовать его с помощью 

индикаторных трубок в следующей последовательности: 
трубкой с красным кольцом и точкой – на зарин, зоман, V-газы; 
трубкой с тремя зелеными кольцами – на фосген, дифосген, синильную 

кислоту, хлорциан; 
трубкой с желтым кольцом – на иприт. 
Ампулы в трубках разбивать штырями насоса в соответствии с маркировкой 

на трубках. 
Порядок работы с трубками указан на кассетных этикетках. 
2. Для определения ОВ в дымовой волне использовать противодымный 
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фильтр. 

3. Для определения ОВ на местности, технике использовать защитный 
колпачок. 

4. Грелку использовать при температуре: 
ниже 50С – подогревать трубку с красным кольцом и точкой 1 минуту. 

Перегрев трубок недопустим; 
ниже 150С – трубку с желтым кольцом. 
При работе с грелкой штырь не вынимать до прекращения выделения паров. 
Грелка работоспособна от одного патрона 7-10 минут. 
5. По окончании работы очистить прибор от загрязнений, при 

необходимости продегазировать, доукомплектовать. 
 
 
 

Приложение 5 
                                                       

Единицы измерений радиоактивных излучений 
 

Поражающий 
фактор 

Физическая величина 
Единица измерения 

Соотношения 
между единицами СИ внеси-

стемная 
 -излучение без 
взаимодействия с 
телом человека 

Экспозиционная 
доза 

Кулон/кг 

Кл/кг 

Рентген 
Р 

1Р=2,58 . 104 Кл/кг 
1Р= 103мР=106мкР 

Мощность 
экспозиционной 

дозы 
Кл/кг . с 

Р/ч 1Р/ч=7,17 . 10-4 Кл/кг . 
с 

n-,  - излучение 
при взаимодействии 
их с телом человека 

Поглощенная 
доза 

Грэй 
Гр(Дж/кг

) 

рад 1 рад = 100 эрг/г 
1Гр=100рад 

Мощность 
поглощенной 

дозы 

Гр/с рад/ч 1Гр/с=3,6 . 105 рад/ч 

n-,  - излучение 
при взаимодействии 
их с окружающей 
средой 

Эквивалентная 
доза 

Зиверт 
Зв/(Дж/к

г) 

бэр 1Зв=100бэр 
1Зв=100Р 

1 Зв=103 мЗв= 106 
мкЗв 

Радиоактивные 
продукты ЯВ или 
выброса при 
радиационной 
аварии 

Активность 
радионуклидов 

(РН) 

Беккерел
ь (Бк) 

(распад/с
) 

Кюри 
Ки 

1Ки=3,7 . 1010Бк 

Удельная 
активность 

Бк/кг Ки/кг 1Ки/кг=3,7 . 1010Бк/кг 

Объемная 
активность 

Бк/м3 Ки/л 1Ки/л=3,7 . 1013Бк/м3 

Поверхностная 
активность 
(плотность 
загрязнения 

Бк/м2 Ки/см2 

распад/м
ин. см2 

1Ки/см2=3,7 
.1014Бк/м2 
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поверхности) 
                    

Примечания: 
 
1. 1Р=0,83рад (для воздуха); 1Р=0,95рад (для биотканей). 
2. 1бэр=1рад (для β-,  - излучения);  1бэр=1/20рад ( для α-излучения). 
3. 1Р- доза, при которой в воздухе объемом 1см3 при 0оС и давлении 760 мм 

рт.ст. образуется 2,08 . 109 пар ионов.  
 
 

Тема № 7 «Деятельность должностных лиц гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по организации и осуществлению надзора и контроля в области  и 
защиты от чрезвычайных ситуаций». 

 
Учебные цели 

1. Рассмотреть полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в 
сфере осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Довести мероприятия по организации и осуществлению надзора и 
контроля в области ГО и защиты от ЧС.  

Время проведения занятия:  
1 час - для работников, осуществляемых обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС; 
2 часа - для глав местных администраций и руководителей организаций;  

должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС.  
Место проведения занятие: учебный кабинет  

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
3. Федеральный закон 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Федеральный закон 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
5. Федеральный закон 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
6. Федеральный закон 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 
7. Федеральный закон РФ 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав    

юридических      лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

8. Указ Президента РФ 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». 

9. Постановление   Правительства   РФ 2005 г.  №712 «Об  утверждении 
Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
осуществляемом  Министерством  РФ   по   делам   гражданской   обороны,   
чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации   последствий стихийных бедствий».   
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10. Постановление   Правительства   РФ   2007 г. №305 «Об утверждении 
Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны».   

11. Постановление Правительства РФ 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

12. Постановление Правительства РФ 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

13. Приказом МЧС РФ 2005 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по 
проверке и оценке   состояния   функциональных   и   территориальных подсистем 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».   

14. Приказ МЧС РФ 2003 г. №132 «Об  утверждении инструкции по 
организации и осуществлению государственного пожарного надзора в РФ».   

15. Приказ  МЧС  РФ  2004  г.  №  97-дсп « Об  утверждении  Инструкции  
по проверке и оценке состояния гражданской обороны».   

16. Приказ МЧС РФ 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 
объектах жизнеобеспечения». 

 
Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, 
Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев, и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая 
школа, 2007. 

2. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: 
Учебное пособие / под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011. 

3. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) 
структурного подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012. 

4. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций / Под общей 
редакцией В.А. Акимова; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. 

5. Калайдов А.Н., Неровных А.Н., Заворотный А.Г., Симонов В.В. Тактика сил 
РСЧС и ГО: Учебное пособие / Под общ. ред. Овсяника. А.И. - М.: Академия ГПС 
МЧС России, 2010. 

 
Список  основных  понятий 

 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 



350 
 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 
для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Режим функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
- это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы 
чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок 
организации деятельности органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 
реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
принятия, дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций 
и характера развития чрезвычайной ситуации. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах. 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей. 

Государственный  контроль  (надзор)  в области  гражданской  обороны,      
защиты  населения и территорий  от чрезвычайных  ситуаций  -  деятельность  
органов  государственного контроля (надзора) в области  гражданской      
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций),  
направленная  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений  
юридическими  лицами,  их  руководителями  и  иными  должностными  лицами,  
индивидуальными  предпринимателями, их уполномоченными представителями 
установленных требований в области  гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, готовности должностных лиц, сил и средств к действиям 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, посредством организации и 
проведения проверок  юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей, 
принятия  предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
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пресечению  и  (или)  устранению последствий выявленных нарушений.   

 
Федеральный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  

гражданской  обороны, защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  -  деятельность  структурных  подразделений центрального аппарата 
МЧС России, специально уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, предупреждения  и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  
(далее – федеральных   органов   государственного   контроля   (надзора)   в   
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от  чрезвычайных 
ситуаций), уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) на всей территории Российской Федерации.   

Мероприятие по контролю  (надзору)  - действия должностного лица или 
должностных лиц органа  государственного  контроля  (надзора)  в  области  
гражданской  обороны,  защиты  населения  и территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  и  привлекаемых  в  случае  необходимости  в  установленном 
законодательством  Российской  Федерации  порядке  к  проведению  проверок  
экспертов,  экспертных  организаций  по  рассмотрению  документов  
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, по  обследованию  
используемых  указанными  лицами  при  осуществлении  деятельности  
территорий,  зданий,   строений,   сооружений,   помещений,   оборудования,   
подобных   объектов,   транспортных средств,   а   также   по   проведению   
экспертиз   и   расследований,   направленных   на установление причинно-
следственной связи  выявленного нарушения обязательных требований, с   
фактами причинения вреда.   

Проверка  -  совокупность  проводимых  органом  государственного  
контроля  (надзора)  в области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,   
предоставляемых        услуг)   обязательным требованиям.   

Эксперты,  экспертные  организации -  граждане,  имеющие  специальные  
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной       
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном      
Правительством Российской    Федерации      порядке    в соответствующей   сфере   
науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами 
государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий 
по контролю. 

 
Учебные материалы 

 
По первому 
учебному  вопросу: 

«Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в 
сфере осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты 
от ЧС». 

 
К полномочиям федеральных органов государственного контроля (надзора) 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций, относятся: 

разработка и реализация единой государственной политики в области 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

участие в рассмотрении проектов федеральных целевых программ 
социально-экономического развития, а также приоритетных научных и научно-
технических программ в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

организация и осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за выполнением федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами 
установленных требований в области гражданской обороны, в том числе правил 
эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, правил использования и содержания систем оповещения, 
средств индивидуальной защиты и другой специальной техники и имущества 
гражданской обороны, а также установленных требований в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, требований в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
населения, а также за готовностью должностных лиц, сил и средств к действиям в 
случае их возникновения; 

принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

организация и проведение мониторинга эффективности федерального 
государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

осуществление запросов в установленном порядке необходимых материалов 
и информации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций у федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций; 

взаимодействие при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с органами государственного надзора в 
других сферах деятельности; 

организация и проведение плановых, внеплановых проверок выполнения 
обязательных требований в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций в части повышения уровня безопасности объектов, 
устранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и выполнения решений 
органов государственной власти; 

организация и проведение на потенциально-опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения населения комплексных проверок в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций с участием представителей заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; 



353 
 

участие в информировании органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и населения о принимаемых и принятых мерах в 
области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их 
возникновения; 

проведение анализа деятельности по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций, разработке и внедрению показателей риска чрезвычайных ситуаций в 
субъектах Российской Федерации, на потенциально-опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения населения, разработка предложений по повышению 
эффективности мер, направленных на совершенствование профилактической 
деятельности в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

подготовка заключений по результатам рассмотрения деклараций 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также по 
результатам проведения специализированной экспертизы градостроительной, 
предпроектной и проектной документации в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций; 

рассмотрение в установленном порядке обращений, жалоб граждан и 
юридических лиц; 

осуществление других предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий. 

Государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, с 
правом составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
осуществляют следующие органы и должностные лица: 

В центральном аппарате Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - начальник (руководитель) структурного подразделения 
центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, его заместители, должностные лица этого структурного 
подразделения, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - начальники 
(руководители) структурных подразделений региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, их заместители, должностные лица этих структурных 
подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного надзора в области гражданской обороны и 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В органах, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации, - начальники (руководители) структурных 
подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
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обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации, их заместители, должностные лица этих 
структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления государственного надзора в области гражданской 
обороны. 

Мероприятия по государственному контролю (надзору) в области 
гражданской обороны осуществляются за выполнением правил эксплуатации 
технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской 
обороны либо правил использования и содержания систем оповещения, средств 
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 
обороны (далее – объекты надзора в области гражданской обороны). 

Государственный контроль (надзор) в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, с правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.5, 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, осуществляют следующие 
органы и должностные лица: 

В центральном аппарате Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - начальник (руководитель) структурного подразделения 
центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, его заместители, должностные лица этого структурного 
подразделения, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - начальники 
(руководители) структурных подразделений региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, их заместители, должностные лица этих структурных 
подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В органах, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации, - начальники (руководители) структурных 
подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации, их заместители, должностные лица этих 
структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
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По второму 
учебному вопросу: 

«Мероприятия по организации и осуществлению надзора и 
контроля в области ГО и защиты от ЧС».  

 
Компетенция органов государственного контроля (надзора) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: 

Должностные лица центрального аппарата МЧС России – организуют и 
проводят мероприятия по надзору на объектах надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
федеральных органов исполнительной власти, на всей территории Российской 
Федерации. 

Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – организуют и 
проводят мероприятия по надзору на объектах надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Главные управления МЧС России по субъекту Российской Федерации – 
организуют и проводят мероприятия по надзору на объектах надзора в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в органах местного самоуправления, организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Должностные лица структурных подразделений центрального аппарата 
МЧС России, осуществляющие государственный надзор в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пределах 
своей компетенции, имеют право: 

осуществлять проверку выполнения обязательных требований 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами (подразделениями), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лицами и гражданами; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях государственного надзора в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций за выполнением обязательных требований; 

запрашивать необходимые документы для проверки выполнения 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами (подразделениями), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лицами и гражданами обязательных требований; 

выдавать руководителям федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов (подразделений), органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, а также должностным лицам обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 
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определенном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
принятые нижестоящими должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица структурных подразделений региональных центров 
МЧС России, осуществляющие государственный надзор в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пределах 
своей компетенции, имеют право: 

осуществлять проверку выполнения обязательных требований 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях государственного надзора в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их нарушений в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

запрашивать необходимые документы для проверки выполнения 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами обязательных требований; 

выдавать руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, а также 
должностным лицам обязательные для исполнения предписания по устранению 
нарушений обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 
определенном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
принятые нижестоящими должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица структурных подразделений Главного управления МЧС 
России по г. Москве, осуществляющие государственный надзор в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в пределах своей компетенции, имеют право: 

осуществлять проверку выполнения обязательных требований 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся на территории города Москвы, органами исполнительной власти 
города Москвы, органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях государственного надзора в 
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области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их нарушений в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

запрашивать необходимые документы для проверки выполнения органами 
исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных 
требований; 

выдавать руководителям органов исполнительной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления, организаций, а также должностным лицам 
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 
обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 
определенном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
принятые нижестоящими должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица структурных подразделений главных управлений МЧС 
России, осуществляющие государственный надзор в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пределах 
своей компетенции, имеют право: 

осуществлять проверку выполнения обязательных требований органами 
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях государственного надзора в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций за выполнением обязательных требований и пресечения их нарушений в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

запрашивать необходимые документы для проверки выполнения органами 
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами обязательных требований; 

выдавать руководителям органов местного самоуправления, организаций, а 
также должностным лицам обязательные для исполнения предписания по 
устранению нарушений обязательных требований; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 
определенном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
принятые нижестоящими должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций всех уровней осуществляется 
на безвозмездной основе и является расходным обязательством Российской 
Федерации. 
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Мероприятия по государственному контролю (надзору) в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются за 
выполнением требований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на которых 
используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются 
пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; 

 объектах экономики, обеспечивающих жизнедеятельность населения 
(объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и 
электроснабжения, гидротехнические сооружения) (далее – объекты надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций). 

 Предметом мероприятия по контролю (надзору) в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 
проверка выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами 
обязательных требований. 

Информация о проведении государственного контроля (надзора) в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций предоставляется: 

посредством размещения на официальном Интернет-сайте МЧС России; 
непосредственно в органах, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

с использованием средств телефонной связи, а также при устном или 
письменном обращении. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций по субъектам Российской Федерации размещаются на Интернет-сайте 
МЧС России и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России. 

Сведения о графике (режиме) работы органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций), а также размещаются: 

на Интернет-сайте МЧС России и Интернет-сайтах территориальных 
органов МЧС России; 

на информационной табличке перед входом в здание, в котором 
располагается орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

На информационных стендах в помещениях органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и Интернет-сайтах 
территориальных органов МЧС России размещается следующая информация: 

образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в 
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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порядок рассмотрения обращений и получения консультаций; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

план проведения мероприятий по надзору на текущий год, за исключением 
критически важных и режимных объектов; 

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, 
касающимся организации и осуществления государственного контроля (надзора) 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, должностные лица подробно и в корректной форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, 
отчестве, должности и воинском или специальном звании лица, принявшего 
телефонный звонок. 

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на 
поставленные вопросы лицо, принявшее телефонный звонок, должно 
переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо или же сообщить 
обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

Информирование о ходе проведения государственного контроля (надзора) в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется должностными лицами органов осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций следующими способами: 

при личном контакте с гражданами; 
посредством почтовой связи; 
посредством телефонной связи; 
посредством электронной почты (при наличии таковой). 
Деятельность должностных лиц органов, осуществляющих         

государственный контроль (надзор) в области гражданской обороны, защиты     
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется в   
соответствии с ежегодными планами проведения плановых  проверок  объектов 
надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, разрабатываемыми в центральном аппарате МЧС 
России, региональных центрах МЧС России и территориальных органах МЧС 
России, а также в соответствии с личными     планами-графиками работы 
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
области гражданской обороны,  защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, составляемыми ежемесячно с учетом их должностных обязанностей.   

В тех случаях, когда одно и тоже должностное лицо, уполномочено   
осуществлять государственный  надзор и в области гражданской обороны, и  в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, личный план-график работы такого должностного лица 
может составляться единым.   

В ежегодных планах проведения плановых проверок объектов надзора в  
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  
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ситуаций указываются следующие сведения:   

 
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества     

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;   

цель и основание проведения каждой плановой проверки;   
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;   
наименование  органа  государственного контроля (надзора) в  области  

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных       
ситуаций, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки органами государственного контроля   (надзора) в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий   от чрезвычайных 
ситуаций совместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.   

Утвержденные руководителем структурного подразделения   органа, 
специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и  задачи по 
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в сферу  ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в области гражданской  обороны,  защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, ежегодные  планы проведения плановых 
проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их 
размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) в 
области гражданской обороны,  защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в сети «Интернет» либо иным доступным способом.   

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения  плановых 
проверок, органы государственного контроля (надзора) в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных  ситуаций 
направляют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
проекты ежегодных планов проведения плановых  проверок в органы 
прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой  Российской 
Федерации ежегодного сводного плана  проведения плановых проверок с учетом 
положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Форма 
и содержание  ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.   

Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации  размещает  ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря 
текущего календарного года.   

При планировании мероприятий по надзору на объектах надзора  в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций учитываются результаты проведения независимой  оценки рисков в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий  от чрезвычайных  
ситуаций, выполненной аккредитованной в установленном порядке  
организацией,  за  исключением  территорий,  отнесенных  к  группе  по 
гражданской  обороне,  организаций,  отнесенных  к  категории  по  гражданской  
обороне,  а  также организаций,  имеющих  на  своем  балансе  защитные  
сооружения  гражданской  обороны,  другие объекты и имущество гражданской 
обороны.    
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Основанием для включения  плановой  проверки  в ежегодный   план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:   

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;   

окончания  проведения последней  плановой проверки  юридического       
лица, индивидуального предпринимателя;   

начала  осуществления  юридическим  лицом, индивидуальным      
предпринимателем предпринимательской деятельности.   

Плановые  проверки  проводятся  в соответствии  с ежегодным  планом, 
разрабатываемым  органом,  осуществляющим  государственный   контроль  
(надзор) в  области  гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.   

Плановые  мероприятия  по  надзору  на  объектах  надзора  в  области  
гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  проводятся  на  основании  распоряжений  о проведении  мероприятий  
по надзору  в области  гражданской   обороны,  защиты  населения  и  территорий  
от  чрезвычайных  ситуаций,  начальника  (заместителя  начальника)  органа  
государственного  контроля  (надзора)  в  области  гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.    

В тех случаях, когда объект надзора одновременно является объектом 
надзора и в области  гражданской  обороны  и  в  области  защиты  населения  и  
территории  от  чрезвычайных  ситуаций распоряжение о  проведении  
мероприятий  по надзору  в  области  гражданской обороны  и  защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций может оформляться единым.   

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.   
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере  
образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и  
более раза в три года. Перечень таких видов  деятельности и периодичность их 
плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.   

О проведении плановой  проверки юридическое лицо, индивидуальный  
предприниматель уведомляются  органом  государственного контроля  (надзора)  
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций не позднее чем в течение трех рабочих  дней до начала  
ее проведения посредством   направления копии  распоряжения  или  приказа  
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля   
(надзора) в области гражданской  обороны,  защиты  населения и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций о начале проведения плановой проверки заказным  
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.   

При осуществлении планового мероприятия по надзору в области  
гражданской обороны проверяется выполнение установленных требований по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных  
ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при  
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе:   

по обучению населения способам защиты от опасностей, возникающих при  
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ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при  
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении  
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в    
безопасные районы;   

по предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты;   
по проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки;   
по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения  

опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера;   

по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении  
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи,  
срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер;   

по борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;   

по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;   

по обеззараживанию населения, техники, зданий, территорий и проведение  
других необходимых мероприятий;   

по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при  
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при  
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

по срочному восстановлению функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время;   

по срочному захоронению трупов в военное время;   
по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение      

объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время;   

по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской  
обороны.  

При осуществлении планового мероприятия по надзору в области защиты 
населения территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  проверяется  выполнение  
установленных  требований, в том числе:   

требования  к федеральным органам исполнительной власти в области  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;   

требования  к органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;   

требования к органам местного самоуправления в области защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;    

требования к организациям в области защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций;   

требования к созданию финансовых резервов и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС;   

требования  к  локальным  системам  оповещения  в  районах  размещения  
потенциально - опасных объектов;   

требования к содержанию средств радиационной и химической защиты;   
требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны;    
требования к комплектованию медицинскими средствами защиты;   
Должностное лицо органа, осуществляющего государственный надзор в  

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от  чрезвычайных  
ситуаций производит запись о проведенном мероприятии по надзору в журнале  
учета мероприятий по контролю юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.   

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте проверки  
делается соответствующая запись.   

Организация и проведение внеплановой проверки.   
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим   

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления   
деятельности обязательных требований, выполнение предписаний органов  
государственного контроля  (надзора) в области гражданской обороны, защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,  
растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по  
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.   

Основанием для проведения внеплановой проверки является:   
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным  

предпринимателем отдельных видов нарушений ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований;   

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) в области  
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов  
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:   

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,  
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в  
орган государственного контроля, орган муниципального контроля, а также  
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п.3.3.2, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.   

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки   
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,  
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также   
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возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения  таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 
государственного контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты   
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вправе приступить к   
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением  
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех  
часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов.   

Документарная проверка   
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
устанавливающих их организационно - правовую  форму, права и обязанности,   
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и  
постановлений органов государственного контроля, органов муниципального 
контроля.   

Выездная проверка   
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также    
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,  
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.   

Срок проведения проверки   
Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.   
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов  
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.  

Порядок организации проверки   
Проверка проводится на основании распоряжения или приказа  

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля в  
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций. Проверка может проводиться только должностным лицом или  
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля в  
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.   

В распоряжении указываются:   
номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по надзору;   
наименование органа государственного контроля (надзора) в области  

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;   
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фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или   
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также   
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;   

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество   
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 
мероприятие по надзору, с указанием адреса фактического местонахождения 
объекта надзора;   

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;   
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;   
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;   
перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю;   
перечень документов, представление которых юридическим лицом,  

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;   

даты начала и окончания проведения проверки.   
подпись начальника либо заместителя начальника органа, издавшего  

распоряжение, с указанием его должности, фамилии и инициалов.    
Ограничения при проведении проверки   
При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора) в области гражданской обороны, защиты населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций не вправе:   

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа государственного контроля в области  
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций, от имени которых действуют эти должностные лица;   

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя;   

требовать представления документов, информации, если они не  являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;   

распространять информацию, полученную в результате проведения   
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;   

превышать установленные сроки проведения проверки;   
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным         

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.   

В рамках мероприятий по надзору за соблюдением установленных  
требований в области гражданской обороны, защиты населения территорий от 
чрезвычайных ситуаций могут осуществляться:    

визуальный осмотр объекта надзора и имущества гражданской обороны с 



366 
 
целью оценки соответствия объекта требованиям в области гражданской обороны,  

визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта 
требованиям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;    

анализ документов;    
иные процессуальные действия, установленные законодательством   

Российской Федерации.   
По результатам проверки должностными лицами органа государственного 

контроля в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций, проводящими проверку, составляется акт проверки 
установленной формы в двух экземплярах. Один, из который хранится в 
контрольно-наблюдательном деле.    

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух  
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,   
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или    
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа  
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в  
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру  
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) в  
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  

 
Модуль V 

«Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

 
 

Лекция 
Тема № 3 «Применение новых технологий при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
 

Учебные вопросы 
(вынесенные на семинар) 

1. «Современные инструменты и технологии, используемые при проведении 
АСДНР». 

2. «Назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при     
использовании аварийно-спасательных инструментов». 

гидравлический инструмент; 
пневматический инструмент; 
электрического инструмента; 
мотоинструмент; 
ручной инструмент. 
3. «Меры и техника безопасности при использовании  аварийно-
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спасательного инструмента». 

меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-спасательным 
инструментом (кусачками, ножницами), разжимами (расширителями), 
домкратами; 

меры безопасности при работе с гидравлическими расширителями и 
домкратами; 

меры безопасности при использовании винтовых домкратов; 
меры безопасности при использовании пневматических подушек; 
меры безопасности при использовании лебедки. 
4. «Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и РСЧС по 

внедрению новых технологий проведения АСДНР в практику». 
5. «Перечислить основные требованиями предъявляемые к технологическим 

процессам, применяемым при организации и ведении АСДНР». 
 

Рефераты (доклады, сообщения) 
1. «Применение новых технологий при проведении АСДНР». 

 
Учебно-материальное обеспечение: 

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера».  
3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 404-ФЗ  «О внесении изменений в 

статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и  Федеральный 
закон «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателя». 

5. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011г. № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан,  приобретающих статус спасателя». 

6. Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка 
создания    нештатных аварийно-спасательных формирований». 

7. Приказ МЧС России от 30.06.20 14г. № 331 «О внесении изменений в  
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденный приказом МЧС России от 23.12. 2005 г. № 999». 

8. Директива МЧС России от 30.08.2005 г. № 14/3/748 «Методические 
рекомендации по созданию, подготовке, оснащению нештатных аварийно-
спасательных формирований и проведению ими аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени». 

9. Постановление Правительства Саратовской области от 11.06.2008 г.             
№ 244-П «О создании территориальной комиссии по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей при 
Правительстве Саратовской области». 

10. ГОСТ Р 22.9.01-95. Аварийно-спасательный инструмент и 
оборудование, ВНИИ ГОЧС, г. Москва. 
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11. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. М.: ИПК Издательство стандартов. 

12. ГОСТ 12.2.007.7-83 ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. 
Требования безопасности . М.: ИПК Издательство стандартов. 

13. ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие 
требования безопасности. М.: ИПК Издательство стандартов. 

14. ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие 
требования безопасности и методы испытаний. М.: ИПК Издательство 
стандартов. 

15. ГОСТ 12.2.013.1-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Частные 
требования безопасности и методы испытаний сверлильных машин. М.: ИПК 
Издательство стандартов. 

16. ГОСТ 12.2.013.6-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные 
требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов. М.: 
ИПК Издательство стандартов. 

17. ГОСТ 12.2.013.8-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные 
требования безопасности и методы испытаний ножниц. М.: ИПК Издательство 
стандартов. 

18. ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы 
смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и 
эксплуатации. М.: ИПК Издательство стандартов. 

19. ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические 
требования и методы испытаний. М.: ИПК Издательство стандартов. 

20. ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических 
требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. 
Номенклатура и порядок выбора. М.: ИПК Издательство стандартов. 

21. ГОСТ 13109-87 Электрическая энергия. Требования к качеству 
электрической энергии в электрических сетях общего пользования.  М.: ИПК 
Издательство стандартов. 

22. ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов. М.: ИПК Издательство стандартов. 
23. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды. М.: ИПК Издательство стандартов. 

24. ГОСТ 27708-88 Материалы и покрытия полимерные защитные 
дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости. М.: ИПК Издательство 
стандартов. 

25. НРБ-76/87 Нормы радиационной безопасности 
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    Учебный материал 

 
Введение 

 
В период с 1992 по 2001 годы по заданию МЧС России при активном 

участии специалистов ВНИИ ГОЧС были разработаны и приняты на снабжение 
около 10 комплектов аварийно-спасательного инструмента. 

 Так, используя новые современные материалы, новые технологии 
упрочнения металла, разрабатываемые на ПЭВМ оптимальные формы режущих 
ножей и т.п., разработчики отечественных инструментов, предназначенных для 
перекусывания стальных конструкций (кусачки, ножницы) добились 
значительного улучшения ресурса режущих ножей (свыше 400 перекусываний). 
Путем внесения конструктивных изменений в режущие инструменты удалось 
добиться значительного улучшения в таких параметрах, как диаметр 
перекусываемого стального прутка (свыше 32 мм), толщина перерезаемого 
стального листа (свыше 15 мм). Значение нижней границы рабочей температуры 
(до –540С), что превышает аналогичные показатели импортного инструмента. 
Силовые параметры домкратов, цилиндров и расширителей отечественного 
производства сравнимы с аналогичными импортного производства. Массо-
габаритные параметры ГАСИ практически одинаковы для отечественных и 
зарубежных образцов, также как и номенклатура выпускаемого инструмента. 
Учитывая, что стоимость отечественного ГАСИ значительно меньше импортного, 
можно сделать вывод, что разработанный по заказу МЧС России ГАСИ обладает 
достаточно высокими технико-экономическими характеристиками. 
 
По первому 
учебному 
вопросу: 

«Современные инструменты и технологии, используемые при 
проведении АСДНР. Их назначение, правила эксплуатации и меры 
безопасности при использовании». 

 
1. Современные инструменты и технологии, используемые при проведении 

АСДНР 
 

Аварийно-спасательный инструмент применяется при ведении работ, 
направленных на извлечение (разблокирование) пострадавших, при выполнении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

ГОСТ Р 22.9.01-95 «Аварийно-спасательный инструмент и оборудование» 
устанавливает общие технические требования к аварийно-спасательному ручному 
инструменту и оборудованию для его энергообеспечения, предназначенных для 
применения в зонах чрезвычайных ситуаций, а также при отборе технических 
средств для оснащения подразделений аварийно-спасательных сил Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Стандарт распространяется на следующие виды аварийно-спасательной 
техники: 

ручной немеханизированный инструмент; 
ручной механизированный инструмент; 
оборудование энергообеспечения инструмента. 
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2. Назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при 

использовании аварийно-спасательных инструментов 
 

2.1. Аварийно-спасательные инструменты 
Аварийно-спасательный инструмент – это инструмент, применяемый при 

ведении работ, направленных на извлечение (разблокирование) пострадавших при 
выполнении АСДНР в условиях ЧС. 

Проблемой создания специального аварийно-спасательного инструмента 
(АСИ) МЧС России занимается на протяжении последних 10 лет. 

Наиболее широкое применение в подразделениях МЧС России получил 
гидравлический, пневматический, электрический, мотоинструмент и ручной 
инструмент. 

 Гидравлический инструмент 
Принцип действия гидравлического инструмента основан на 

преобразовании энергии сжатой жидкости в механическую энергию. 
Гидравлический инструмент можно разделить на две группы:  
инструмент высокого давления и инструмент низкого давления. 
В свою очередь, инструмент высокого давления, который работает при 

давлениях 25-80 МПа, можно разделить на три подгруппы: 
- отрезной (кусачки, резаки, ножницы); 
- перемещающий (цилиндр, домкраты, разжимы, расширители); 
-комбинированный (разжим-кусачки, разжим-ножницы, резаки 

комбинированные, комби-ножницы). 
Инструмент низкого давления, который работает при давлении до 25 

МПа, можно также разделить на три подгруппы: 
- ударно-поступательного действия (бетоноломы, отбойные молотки); 
- вращательного действия (отрезные машины, дрели); 
- ударно-вращательного действия (перфораторы). 

 
Пневматический инструмент 

 Принцип действия пневматического инструмента основан на 
преобразовании энергии сжатого газа (воздуха) в механическую энергию. Этот 
инструмент работает при давлении до 1 МПа. 

Пневматический инструмент можно разделить на две группы: 
инструмент динамического действия (отрезные машины, отбойные молотки, 

бетоноломы, перфораторы, дрели и т.п.); 
инструмент статического действия (домкраты, подушки, подъемники, 

пластыри, заглушки, бандажи и т.п.). 
 

 
Электрический инструмент 

 Принцип действия электрического инструмента основан на 
преобразовании электрической энергии в механическую. 

Электрический инструмент можно разделить на три группы: 
отрезной (отрезные машины, пилы цепные, ножницы); 
бурильные (перфораторы и т.п.); 
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сверлильные (дрели и т.п.). 
 

Мотоинструмент 
Принцип действия мотоинструмента основан на преобразовании энергии, 

получаемой от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в механическую энергию 
Мотоинструмент можно разделить на четыре группы: 
отрезной (пилы цепные, пилы дисковые); 
бурильный (перфораторы, буры и др.); 
дробильный (бетоноломы, отбойные молотки, рубильные молотки и т.д.); 
универсальный (ДВС с набором сменных насадок). 

 
Ручной инструмент 

Принцип действия ручного инструмента основан на преобразовании 
мускульной энергии в механическую. 

При ликвидации ЧС подразделениями МЧС России применяется целый ряд 
и других инструментов: воздушно-плазменные резаки, газоплазменные резаки, 
ацителено-кислородные резаки, пиротехнические ножницы и др. 
 

Примерный состав инструмента в комплектах по группам дан в таблице 

Вид инструмента Типовые образцы 
Инструмент с электроприводом 

 
Машины отрезные дисковые МЭС-2203, ИЭ-2203 
Ножницы ручные – 
Молотки (ломы) ИЭ-4211А 
Перфораторы ручные ИЭ-4709Б, ИЭ-4707А 
Лебедки барабанные ЛУР-05, ТЛ-9, ЛМ-05 
Тали – 
Насосы погружные и перекачивающие «Улитка», «Гном» 
Пилы цепные по дереву – 

Инструмент с пневмоприводом 
 

Машины отрезные дисковые ИП-2203А, ИП-2018 
Ножницы ручные – 
Молотки (ломы) ИП-4609, МО-7П, МПС-

2 
Перфораторы П163 (ПР-30) 

Ручной механизированный инструмент с мотоприводом 
 

Мотопилы цепные по дереву «Урал» 
Машины отрезные дисковые МПД-125 
Мотоперфораторы МП-1 «Смена» 
Мотобетоноломы ИМ-4606, С-406М 
Мотолебедки МЛ-200М 
Универсальный комплект мотоинструмента УКМ 
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Вид инструмента Типовые образцы 
Инструмент с гидроприводом 

 
Цилиндры одностороннего действия ЦГС-750-2,5-160  
Цилиндры (распорки, стойки) двустороннего действия ДГ-100  
Разжимы (расширители) ЦГ-11  
Резаки (кусачки) – 
Разжимы-резаки двойного действия – 
Ножницы НГ-16  

Спасательные эластомерные силовые конструкции 
 

Эластомерные домкраты и подъемники СЭД-500 и ЭСП-50 
Эластомерные заглушки для труб ЭЗТ-250 
Эластомерные пластыри ЭПП-0,2 , ЭПБ-0,02 

 

Автономный гидравлический аварийно-спасательный инструмент 
 
Комби-ножницы «Мерлан» предназначены для деформации, перемещения 

и разрушения силовых элементов конструкций при проведении 
противопожарных, аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и 
монтажных работ. 

Комби-ножницы работоспособны при любых метеорологических условиях, 
при температуре окружающей среды от –50 до +80°С, а также под водой. Рабочая 
головка может поворачиваться относительно оси инструмента на 360°. 
Технические характеристики: 

Разжимающая сила на концах ножей ............................... 27–30 кН 
Сжимающая сила на концах ножей .................................. 37–45 кН 
Разжимающая сила на расстоянии 25 мм от концов ножей32–40 кН 
Сжимающая сила на расстоянии 25 мм от концов ножей44–53 кН 
Разжимающая сила на расстоянии 70 мм от концов ножей45–73 кН 
Максимальная режущая сила ....................................... 170–195 кН 
Усилие рукоятки гидронасоса не более ................................. 300 Н 
Рабочий ход, измеренный на концах ножей ........................ 250 мм 
Масса, не более ...................................................................... 12,0 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .685 х 185 х 170 мм 

 

Комби - ножницы «Мерлан-Т» предназначены для перерезания тросов, 
арматурного прутка, кабеля и т.п. при проведении противопожарных, аварийно-
спасательных, ремонтно-восстановительных и монтажных работах. 

Основные технические характеристики ножниц:  
Усилие резания ...................................................................... 200 кН 
Усилие рукоятки гидронасоса не более ............................... 200 кН 
Максимальный диаметр перерезаемого троса ....................... 50 мм 
Максимальный диаметр перерезаемого арматурного прутка25 мм 
Максимальный диаметр перерезаемого кабеля ..................... 50 мм 
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Масса, не более ........................................................................ 9.0 кг 
 

Моторез МР-230 «Корунд» предназначен для резки металлических 
конструкций и различного проката, разделки транспортных средств. 

Технические характеристики: резка материалов осуществляется 
армированными или алмазными кругами диаметром 230 мм; номинальная частота 
вращения отрезного круга 6180 об./мин; скорость резания листа из углеродистой 
стали толщиной 10 мм — 10 см2/мин.; тип двигателя — «Марс» 2-тактный 
карбюраторный с воздушным охлаждением; масса сухая не более 12 кг. 

Мотобур МБ-1 предназначен для бурения скважин (шпуров) в немерзлых 
дисперсных грунтах для проведения взрывных работ, бурения выемок для 
установки опор ограждений. Бурение осуществляется сменными винтовыми 
бурами различных типоразмеров. 

Технические характеристики: диаметр сменных буров 50, 100 мм; 
максимальная глубина бурения — 800 мм; тип двигателя — «Марс» 2-тактный 
карбюраторный с воздушным охлаждением; скорость вращения бура при 
номинальной мощности 1200 об./мин.; масса сухая не более 12 кг. 

Пиротехнические ножницы предназначены для автономного ведения 
спасательных работ в труднодоступных местах при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Вспомогательного оборудования не требуется. В 
качестве источника питания используется холостой патрон диаметром 7,62 мм. 
Технические характеристики: 

Усилие резания ........................................................................... 20 т 
Вес ножниц ............................................................................... 14 кг 
Длина ножниц .............................................................................. 1 м 
Раскрытие концов ножей ...................................................... 140 мм 
Время перезарядки ................................................................... 3–5 с 

 

 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» 
 
Кусачки КГС-80 предназначены для резания листового металла труб, 

перекусывания арматуры из стали. Технические характеристики: 
Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Максимальное усилие резания (в углублении).....................36,0 тс 
Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали ...... 32 мм 
Перерезание швеллера, двутавра ............................................. № 16 
Раскрытие челюстей .............................................................. 135 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе кусачек .......................................... 13,0 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .755 х 220 х 160 мм 

 

Ножницы комбинированные НКГС-80 применяются для резания листов 
металла, труб, перекусывания арматуры из стали, а также для раздвигания, 
поднимания и удержания грузов в фиксированном положении. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
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Максимальное усилие резания (в углублении).....................32,0 тс 
Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали ...... 36 мм 
Максимальное усилие стягивания .......................................... 9,5 тс 
Толщина перерезаемого стального листа .............................. 10 мм 
Раскрытие челюстей .............................................................. 335 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе кусачек .......................................... 13,3 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .850 х 200 х 160 мм 

 

Расширитель большой РБГС-80 применяется для перемещения различных 
объектов, проделывания проходов в завалах, расширения щелей в стыке трудно 
раздвигаемых объектов, удержания грузов в фиксированном положении, 
деформирования и стягивания. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Максимальное раздвигающее усилие ...................................11,0 тс 
Максимальное тяговое усилие................................................ 9,2 тс 
Раскрытие челюстей .............................................................. 845 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе расширителя .................................. 21,6 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .990 х 335 х 200 мм 

 

Расширитель средний РCГС-80 применяется для перемещения различных 
объектов, проделывания проходов в завалах, расширения щелей в стыке трудно 
раздвигаемых объектов, удержания грузов в фиксированном положении, 
деформирования и стягивания. Технические характеристики: 

Рабочее давление ................................................................ 80,0 Мпа 
Максимальное раздвигающее усилие ...................................11,0 тс 
Максимальное тяговое усилие................................................ 5,7 тс 
Раскрытие челюстей .............................................................. 795 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе расширителя .................................. 17,5 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) ..940 х 265 х130 мм 

 

 
Цилиндр с одним штоком ЦГС-1/80 применяется для приподнимания и 

удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Максимальное раздвигающее усилие ...................................14,0 тс 
Максимальное тяговое усилие................................................ 5,5 тс 
Рабочий ход штока ................................................................ 335 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе цилиндра ....................................... 13,4 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .640 х 350 х 100 мм 

 

Цилиндр с двумя штоками ЦГС-2/80 применяется для приподнимания и 
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удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Максимальное раздвигающее усилие ...................................14,0 тс 
Максимальное тяговое усилие................................................ 5,5 тс 
Рабочий ход штока ............................................................ 2х275 мм 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе цилиндра ....................................... 19,3 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)900 х 390 х 1000 мм 

 

Расширитель короткий РКГС-80 предназначен для перемещения 
различных объектов, расширения щелей, удержания грузов в фиксированном 
положении, деформирования и стягивания. Технические характеристики: 

Толкающая сила ...................................................................... 52 кН 
Раскрытие челюстей .............................................................. 562 мм 
Масса готовых к работе расширителя .................................. 17,6 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .775 х 205 х 265 мм 

 

Цилиндр телескопический большой ЦТБС-80 предназначен для 
приподнимания и удержания грузов. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Усилие первой ступени ..........................................................24,0 тс 
Усилие второй ступени ........................................................... 9,4 тс 
Ход первой ступени .............................................................. 389 мм 
Ход второй ступени ............................................................... 353 мм 
Масса готовых к работе цилиндра ......................................16,35 кг 
Габаритные размеры (с рукавами) ....................533 х 104 х 347 мм 
Габаритные размеры (без рукавов) ...................533 х 104 х 304 мм 

 

Цилиндр телескопический малый ЦТМС-80 предназначен для 
приподнимания и удержания грузов. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Усилие первой ступени ..........................................................24,0 тс 
Усилие второй ступени ........................................................... 9,4 тс 
Ход первой ступени .............................................................. 158 мм 
Ход второй ступени ............................................................... 136 мм 
Масса .....................................................................................10,25 кг 
Габаритные размеры (с рукавами) ....................303 х 104 х 347 мм 
Габаритные размеры (без рукавов) ...................303 х 104 х 304 мм 

 

Тросорез ТДПС-80 предназначен для дистанционного перекусывания 
стальных тросов и арматуры диаметром до 25 мм. Технические характеристики: 

Рабочее давление .................................................................. 80 МПа 
Масса ........................................................................................ 1,7 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .... 205 х 90 х 55 мм 
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Кусачки (скоба) КСДС-80 предназначены для дистанционного 
перекусывания стальных арматуры диаметром до 25 мм и элементов 
металлоконструкций, входящих в размер скобы. Технические характеристики: 

Рабочее давление .................................................................. 80 МПа 
Масса ........................................................................................ 2,9 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .... 230 х 85 х 55 мм 

 

Расширитель дверной РДС-80 предназначен для аварийного вскрытия 
дверей, расширения узких щелей. Комплектуется ручным насосом с 
быстроразъемным соединением. Технические характеристики: 

Рабочее давление .................................................................. 80 МПа 
Выход штока ............................................................................ 70 мм 
Масса ............................................................................................ 5кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .250 х 110 х 100 мм 

 

Отрыватель петель ОПС-80 предназначен для аварийного срезания 
дверных петель. Комплектуется ручным насосом с быстроразъемным 
соединением. Технические характеристики: 

Рабочее давление .................................................................. 80 МПа 
Выход штока ............................................................................ 35 мм 
Масса ........................................................................................ 5,2 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) ...260 х 130 х 90 мм 

 

Гидростанция с бензоприводом СГС-1-80Д применяется для обеспечения 
гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Расход ................................................................................. 1,2 л/мин 
Производительность (10/76 МПа) ....................... 2200/800 см3/мин 
Масса ...................................................................................... 15,5 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .420 х 320 х 340 мм 

 

Гидростанция с бензоприводом СГС-2п-80Д применяется для 
попеременной подачи гидравлической энергии на два инструмента. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Расход ................................................................................. 1,2 л/мин 
Производительность (10/76 МПа) ....................... 1000/250 см3/мин 
Масса ......................................................................................... 18 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .420 х 280 х 380 мм 

 

 
Гидростанция с электроприводом СГС-1-80Э применяется для 

обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов. 
Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
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Напряжение ............................................................................. 220 В 
Производительность(10/76 МПа) ........................ 1000/300 см3/мин 
Масса ......................................................................................... 14 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .450 х 240 х 340 мм 

 

Насос ручной НРС-2/80 применяется для обеспечения гидравлической 
энергией аварийно-спасательных инструментов. Тип насоса — двухступенчатый. 
Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Полезный объем масла ........................................................1100 см2 
Рабочий объем 1(2) ступени на каждый такт.............11 см2 (2 см2) 
Применяемые масла ............................................................ АМГ-10 
Масса готовых к работе насоса ............................................ 7,45 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) .610 х 160 х 155 мм 

 

Катушка однорядная КУС-1/15 применяется для подключения 
гидравлического инструмента, расположенного на расстоянии до 15 м от 
источника энергии. Технические характеристики: 

Рабочее давление ..................................................................... 80,0 МПа 
Максимальное усилие на ручку барабана ................................... 8,0 кгс 
Количество барабанов ........................................................................... 1 
Количество рукавов на барабане .................................................2х15 м 
Масса готовой к работе катушки .................................................. 7,4 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота).......380 х 300 х 470 мм 

 

Катушка двухрядная КУС-2/15 применяется для подключения 
гидравлического инструмента , расположенного на расстоянии до 15 м от 
источника энергии. Технические характеристики: 

Масса ............................................................................................ 21,0 кг 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота).......500 х 460 х 450 мм 

 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Медведь» 
 

Кусачки специальные КС-2080М предназначены для перекусывания 
арматурной стали и прутков из любых незакаленных материалов. 

Могут быть использованы для перекусывания гаек, болтовых соединений 
при демонтаже и ремонте любого вида оборудования и сооружений (мосты, 
железные дороги, авто-судоремонт и т.д.). Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали ... 30,0 мм 
Перерезание гайки диаметром ................................................ 27 мм 
Масса готовых к работе кусачек .......................................... 12,5 кг 
Габаритные размеры ..........................................785 х 200 х 184 мм 

 

Ножницы комбинированные НК-2080М предназначены для расширения 
узких проемов, подъема, перекусывания, удержания в неподвижном состоянии 
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объектов перекусывания и резки стальных прутков, уголков и других профилей, 
сжатия труб. Технические характеристики: 

Рабочее давление ..................................................................... 80,0 МПа 
Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали ......... 25,0 мм 
Толщина перерезаемого стального листа ................................. 10,0 мм 
Раскрытие челюстей ................................................................. 240,0 мм 
Масса готовых к работе кусачек ................................................ 17,2 кг 
Габаритные размеры, мм .........................................560 x 315 x 177 мм 
 

Резак универсальный РУ-2080М предназначен для перекусывания и 
резания стальных прутков, труб, уголков и других профилей, тросов, кабелей и 
др. Технические характеристики: 

Рабочее давление ..................................................................... 80,0 МПа 
Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали ......... 25,0 мм 
Перерезание стального каната ...................................................... 40 мм 
Масса готовых к работе кусачек ................................................ 14,5 кг 
Габаритные размеры ................................................460 x 283 х 177 мм 

 

Насос ручной РН-2080М. Двухступенчатый насос предназначен для 
подачи рабочей жидкости в гидравлический инструмент. Приводится в действие 
рукой оператора. Может быть использован для привода гидроинструмента во 
взрывопожароопасных помещениях, шахтах и др. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Полезный объем масла ..................................................... 2000,0 см3 
Рабочий объем на каждый такт, не менее ...........................11,0 см3 
Масса ...................................................................................... 7,45 кг 
Габаритные размеры ..........................................664 х 200 х 170 мм 

 

Катушка-удлинитель КУ-2080-1/1ОМ предназначена для 
транспортировки и хранения рукавов высокого давления и подачи рабочей 
жидкости от насосной станции к исполнительному гидроустройству. Технические 
характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Количество рукавов на каждом барабане: 
напорных ............................................................................... 1 x 10 м 
сливных ................................................................................. 1 x 10 м 
Масса готовой к работе катушки ............................................. 10 кг 
Габаритные размеры ..........................................460 x 265 x 446 мм 

 

Насосная станция НС-2080 2М (М) предназначена для одновременной 
работы двумя (одним) инструментами. Используется в качестве привода для 
подачи жидкости под высоким давлением в рабочие полости гидроинструмента. В 
качестве привода используется 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания или 
электродвигатель с напряжением 220/380 В. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Производительность: 
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при давлении до 10,0 Мпа ........................................ 2000,0 см3/мин 
при давлении до 80,0 Мпа ..................................... 2х 550,0 см3/мин 
Мощность привода ................................................................ 2,6 кВт 
Масса готовой к работе станции ............................................. 24 кг 
Габаритные размеры ..........................................480 x 320 x 360 мм 

 

Силовой цилиндр СЦ-2080-1М позволяет поднимать, перемещать, 
удерживать в неподвижном состоянии различные объекты. Оснащен 
гидрозамками. Комплект принадлежностей позволяет захватывать и удерживать 
элементы конструкций, прутки, рельсы, другой профиль, производить монтаж и 
демонтаж оборудования на сыпучих грунтах. Технические характеристики: 

Рабочее давление ............................................................... 80,0 МПа 
Максимальное раздвигающее усилие ...................................22,0 тс 
Максимальное тяговое усилие...............................................13,0 тс 
Рабочий ход штока ................................................................ 400 мм 
Масса готового к работе расширителя .................................... 15 кг 
Габаритные размеры ..........................................660 х 120 x 220 мм 

 

Набор принадлежностей включает в себя: 
цепи универсальные — 2 шт.; 
крюки универсальные — 2 шт.; 
опоры для силового цилиндра СЦ-2080-1М — 2 шт.; 
захват для листовых материалов — 2 шт.; 
удлинитель для силового цилиндра СЦ-2080-1М — 1 шт.; 
специальные насадки для СЦ-2080-1М при работе с цепями — 2 шт. 

 Пневматический инструмент 
 

Комплект эластичного домкрата включает в себя надувную подушку, 
соединенную пневорукавами с пультом управления и источником сжатого 
воздуха. Определяющую роль занимает эластичная пневмоподушка, выполненная 
из резины и армирующего материала. Поверхность подушки выполнена 
ребристой. Небольшой вес домкратов позволяет легко транспортировать или 
переносить их к месту проведения работ. Быстрое наполнение пневмоподушек 
позволяет эффективно осуществлять подъемные и ремонтные работы при 
температуре от –40 до +50°С. Применение домкратов не предъявляет особых 
требований к твердости основания в форме поднимаемого груза. 

 

Характеристики 
Модель 

ПДВ-1 ПДВ-2 ПДВ-
3 ПДВ-4 ПДВ-5 ПДВ-6 

Размеры, мм 300 х 250 370 х 370 550 х 
550 

500 х 
1000 

1020 х 
310 

960 х 960 

Грузоподъемность, 5 10 20 35 25 65 
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Характеристики 
Модель 

ПДВ-1 ПДВ-2 ПДВ-
3 ПДВ-4 ПДВ-5 ПДВ-6 

т 

Высота подъема, 
мм 

150 200 280 300 200 520 

Давление, кгс/см2 8 8 8 8 8 8 

Масса, кг 2,6 4,5 15 24 10 35 

 

3. Меры и техника безопасности при использовании аварийно-
спасательного инструмента. 

Безопасность  при ведении аварийно-спасательных работ  достигается:  
заблаговременной специальной подготовкой спасателей к выполнению 

аварийно-спасательных работ с использованием современных средств спасения, 
инструментов, способов и технологий их применения соответственно типовым 
условиям обстановки;  

допуском к выполнению аварийно-спасательных работ только лиц, 
обученных по соответствующей программе, сдавших зачеты и получивших 
соответствующее удостоверение;  

неуклонным выполнением спасателями мер безопасности и указаний 
командира, поддержанием высокой дисциплины и организованности;  

организацией и неукоснительным поддержанием особого режима в рабочей 
зоне, ограждением ее и недопущением проникновения на ее территорию 
посторонних лиц;  

четким распределением обязанностей между членами аварийно-
спасательной группы;  

постоянным контролем над выполнением спасателями требований 
безопасности и оперативным оказанием им необходимой помощи при 
возникновении аварийных ситуаций.  

 
Меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-спасательным 

инструментом (кусачками, ножницами), разжимами (расширителями), 
домкратами 

Кусачки (ножницы) устанавливать к перерезаемой (перекусываемой) 
конструкции (детали) под углом 90°;  

 при резке (перекусывании) не удерживать инструмент в первоначальном 
положении силой, в процессе резки он может поворачиваться, следуя линии 
наименьшего сопротивления;  

 следить за работой инструмента в процессе резания (перекусывания), за 
перемещением кусачек;  

 при перемещении кусачек в направлении, опасном для спасателя или 
других работающих лиц, следует немедленно отпустить предохранительную 
рукоятку или повернуть ее в противоположном направлении;  

 при возникновении в ходе резки (перекусывания) непосредственной 
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опасности для спасателя или пострадавшего работа должна быть немедленно 
прекращена;  

 резку массивных элементов, деталей, конструкций производить в 
углублении режущей части кусачек. При резке режущие челюсти должны быть 
сомкнуты, не отклоняться друг от друга более чем на 2-3 мм. При отклонении 
более чем на 5 мм или перекрещивании челюстей, работа должна быть 
немедленно прекращена;  

 резку массивных элементов или элементов, которые в процессе резки могут 
упасть или отлететь, производить с фиксацией их помощником. Перед началом 
перерезания опор, поддерживающих определенные конструкции, эти конструкции 
должны быть надежно стабилизированы.  

  

Меры безопасности при работе с гидравлическими расширителями и 
домкратами 

 При установке гидравлических домкратов не допускать отклонения их от 
вертикального положения, установку осуществлять только на устойчивые 
конструкции или подкладки;  

 при размещении домкрата под поднимаемой конструкцией или деталью 
поршень домкрата должен быть свободен от нагрузки;  

 при необходимости применения удлинительных трубок устанавливать их 
только со стороны, противоположной плунжеру во избежание изгиба плунжера и 
повреждения уплотнений;  

 не допускать попыток подъема груза массой, превышающей 
грузоподъемность домкрата, использовать в этом случае несколько домкратов;  

 при подъеме груза с гладкой (шлифованной) поверхностью между грузом и 
головкой домкрата следует класть деревянную прокладку.  

 В процессе работы, при подъеме и опускании груза следить за состоянием 
и устойчивостью домкрата и груза.  

 При появлении просачивания масла или жидкости между корпусом и 
поршнем домкрата или в других его частях работу прекратить, так как течь 
свидетельствует о превышении массы груза над грузоподъемностью домкрата.  

 

Меры безопасности при использовании винтовых домкратов 

Винтовые домкраты использовать только при наличии паспорта с 
результатами испытания на предельную паспортную нагрузку, увеличенную на 
10%.  

 Домкрат должен иметь исправное предохранительное устройство, 
исключающее самопроизвольное опускание груза, а также исправные стопорные 
приспособления, исключающие возможность выхода винта (рейки) из корпуса. 
Опорная поверхность головки домкрата должна иметь форму (насечки), не 
допускающую соскальзывания поднимаемого груза.  

Запрещается использовать домкраты при следующих дефектах:  
забоины и задиры резьбы на ходовом винте (рейке) или его искривление;  
износ резьбы винта или гайки более чем на 20%;  
отсутствие насечки на опорной поверхности головки или лапы домкрата;  
трещины или сколы части зубьев на храповом колесе, а также смятие 
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опорной части или закругления граней зубьев по наружной поверхности 
храповика;  

смятие, закругление или скол опорных граней собачки и ее фиксатора;  
износ и смятие опорной поверхности пальца собачки;  
отсутствие или слабое крепление упорной шайбы на нижнем конце винта 

или рейки, ограничивающей полное вывинчивание винта или выход рейки.  
 

Меры безопасности при использовании пневматических подушек 
Использовать только подушки, имеющие контрольный сертификат по 

результатам теста на давление:  
при закладке подушки под или между поднимаемым объектом стремиться, 

чтобы подушка своей поверхностью как можно ближе находилась к поверхности 
объекта;  

поверхность (конструкция), на которую помещается подушка, должна быть 
прочной и устойчивой;  

конец объекта, противоположный поднимаемому, должен иметь надежную 
точку опоры;  

запрещается устанавливать деревянные опоры между подушкой и 
поднимаемым объектом;  

запрещается использовать подушки при наличии утечки воздуха, 
подозрительных звуков при накачке воздуха; наличии повреждения ниппелей, 
соединительных муфт и шлангов, а также редуктора.  

 

Меры безопасности при использовании лебедки 

Перед началом работы проверить надежность крепления лебедки к опоре и 
крюку. Приваривать крюк лебедки или ее раму к конструкции крепления 
запрещается.  

 При креплении лебедки конец обвязывающего каната фиксировать не 
менее чем тремя зажимами. Шаг расположения зажимов и длина свободного 
конца каната от последнего зажима должны быть не менее шести диаметров 
каната.  

 При установке лебедки на земле крепить ее следует с помощью якоря и 
упора, кроме того, следует проверить:  

 надежность фиксации съемного рычага на рукоятках переднего и заднего 
хода ручной лебедки;  

 надежность крепления всех деталей блока и механизмов лебедки;  
 надежность страховки поднимаемого (перемещаемого) груза;  
 равномерность укладки каната на барабан лебедки;  
 отсутствие деформации в стыках крышек, щеках, раме тягового механизма;  
 наличие на барабане двух-трех последних витков троса после его размотки.  
 В ходе работы следить, чтобы тяговый механизм находился на одной 

прямой с канатом.  
 Не допускается разрыв троса или цепи в результате трения об острые 

предметы.  
 Запрещается эксплуатировать лебедки, имеющие следующие дефекты:  
 трещины или отбои на краях реборд барабана;  
 отсутствие части зубьев или наличие трещин на шестернях;  
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 износ зубьев ручной лебедки более 20% их первоначальной толщины 
(наварка или заварка зубьев не допускается);  

 деформирование корпуса ручной лебедки, неисправность 
предохранительных деталей, износ трущихся деталей тягового механизма (цапф, 
сжимов и т. п.), деформация серег и крюков;  

 трещины или износ более 2% первоначального диаметра подшипников, их 
втулок;  

 износ шеек валов более чем на 4% первоначального диаметра, кривизна 
валов свыше 3 мм на 1 м длины;  

 износ зубьев и трещины на храповиках, трещины и износ собачек-
фиксаторов.  

 В ходе работы с ручной лебедкой запрещается: поднимать или перемещать 
груз, вес которого превышает установленное тяговое усилие лебедки; работать с 
канатом с узлами, надломами и скручиваниями; находиться под поднимаемым 
грузом или между лебедкой и перемещаемым грузом; работать одновременно 
рычагами переднего и заднего хода (в ручной рычажной лебедке); применять 
рычаг длиной более, чем установлено техническими данными лебедки; 
переводить рычаг из одного крайнего положения в другое. 

 
 

По второму 
учебному 
вопросу: 

«Деятельность органов управления и руководителей сил ГО и 
РСЧС по внедрению новых технологий проведения АСДНР в 
практику». 

 
Разработка и совершенствование технологий  

аварийно-спасательных и других неотложных работ 
Важное место в подготовке и обеспечения системы управления, готовности 

сил и средств гражданской обороны к выполнению возложенных задач должно 
отводиться разработке и совершенствованию технических средств и технологий 
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, их практической 
реализации. 

Разработка и совершенствование технических средств и технологии 
спасательных работ организуются и постоянно проводятся органами, 
осуществляющими управление гражданской обороной, руководителями 
гражданской обороны с учетом развития средств поражения и способов ведения 
военных действий, внедрения в практику новых машин, механизмов и аварийно-
спасательного оборудования, а также опыта проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и на проводившихся учениях и тренировках. 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, силы 
гражданской обороны должны быть обеспечены необходимыми руководствами, 
справочниками, другими пособиями, содержащими тактико-технические 
характеристики и общие рекомендации по применению имеющихся на их 
оснащении техники и спецоборудования, а для проведения наиболее характерных 
сложных и опасных работ должны быть разработаны технологические карты 
(сетевые графики работ). 

Основными направлениями совершенствования технических средств и 
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технологий аварийно-спасательных и других неотложных работ являются: 

разработка и внедрение более рациональных приемов и способов поиска и 
спасения пострадавших, оказавшихся в заваленных защитных сооружениях, 
блокированных в полуразрушенных и горящих зданиях и сооружениях, 
извлечения (эвакуации) их из зон поражения и поддержания жизнедеятельности в 
период проведения спасательных операций; отработка порядка взаимодействия 
различных формирований и служб, участвующих в этих операциях (поисково-
спасательных, инженерно-технических, противопожарных и др.); 

разработка новых наиболее прогрессивных технологий, а также новых 
видов специальной техники и оборудования, для применения при проведении 
АСДНР, в том числе в зонах радиационного и химического загрязнения 
(заражения) и при других неблагоприятных условиях, а также выявление для 
использования в указанных целях имеющихся прогрессивных технологий, новых 
видов техники и оборудования, используемых в экономике; 

отработка приемов и способов локализации аварий на коммунально-
энергетических сетях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах со взрыво- пожароопасной технологией (в том числе на газовых 
сетях), методов поддержания физической устойчивости зданий и сооружений, 
укрепления или обрушения аварийных конструкций; 

оснащение аварийно-спасательных формирований современными 
средствами связи и оповещения, средствами малой механизации, модульными 
комплектами аварийно-спасательного и медицинского снаряжения; 

создание новых современных приборов, а также развитие кинологической 
службы для поиска людей в завалах; 

создание в субъектах Российской Федерации мобильных городков 
(комплексов) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 
(по решениям глав органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации); 

практическая апробация и отработка новых технологий и оборудования на 
занятиях и учениях с силами гражданской обороны. 

Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций – совокупность процессов, 
способов и приемов проведения работ по ликвидации ЧС, режимов работы, 
приемов, используемых профессионально подготовленными специалистами и 
повышающих эффективность аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных и других неотложных работ и безопасность спасателей. 

Основу любой технологии составляют базовые элементарные операции. 
Технологии аварийно-спасательных работ (АСР) составляют операции, 
выполняемые в процессе поиска и спасения пострадавших: 

 работа с инструментом, приборами, снаряжением, средствами защиты и 
оказания первой медицинской помощи, транспортировочные, разгрузочно-
погрузочные и др. 

Эффективность и безопасность труда спасателя в первую очередь 
определяются его умением выполнять базовые элементарные операции с 
применением штатного оборудования и существующих правил безопасности при 
выполнении аварийно-спасательных работ. 

По мнению большого, числа спасателей, разработка технологических карт 
по АСР при всех видах ЧС,  представляющих собой жесткую последовательность 
операций и перечень применяемого оборудования, и оснастки не имеет смысла, 
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Ведь на практике не бывает «типовых ЧС». Всегда решение о способе ведения 
АСР принимается именно с учетом деталей: положения пострадавшего, его 
состояния, имеющегося оборудования, метеоусловий, наличия и квалификации 
спасателей, временных ограничений и т.п. Разработка технологической 
документации для каждого из случаев - невыполнимая задача. 

Тем не менее, потребность в технологической документации очевидна.  Она 
сможет установить в процессе АСР соблюдение стандартов, направленных на 
обеспечение безопасности труда спасателя и, одновременно, избавить 
руководителя ликвидации ЧС от принятия рутинных решений. 

В последние годы количество и масштабы ЧС в техносфере значительно 
выросли. Также выросло число АСР, которые можно причислить к разряду 
«уникальных» и «особо сложных», проведение которых (как, впрочем, и 
большинство АСР) требует решения сложных вопросов по организации  
эффективного и безопасного труда. Поэтому актуальным является разработка 
требований к технологическим процессам.  

Основными требованиями к технологическим процессам, применяемым при 
организации и ведении АСДНР, являются следующими: 

Снижение или устранение непосредственного контакта спасателя с 
предметами (материалами), оказывающими вредное воздействие. 

Замена технологических процессов (операций), связанных с 
возникновением вредных и опасных факторов на процессы и операции, где 
указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью. 

Механизация, автоматизация, дистанционное управление технологическими 
процессами при наличии вредных и опасных факторов. 

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты спасателями. 
Рациональная организация труда и отдыха, реабилитация, а также 

ограничение тяжести труда. 
Своевременное и полное информирование о наличии и характере вредных и 

опасных факторов. 
Система контроля и управления технологическими процессами при АСР. 
Требования безопасности к технологическому  процессу, изложенные в 

документации. 
Требования к условиям отдыха спасателя. 
Допустимые уровни опасных и вредных факторов на рабочих местах. 
Требования к площадкам, на которых выполняются спасательные работы. 
Требования к спасательному оборудованию, инструменту, технологической 

оснастке. 
Требования к размещению оборудования и организации рабочих мест. 
Требования к хранению, транспортированию, разгрузочно-погрузочным 

работам. 
Требования к профессиональному отбору и допуску к работам. 
Требования к применению средств защиты и другие. 
Требования к технологическому процессу целесообразно изложить в 

документах, предусмотренных в ГОСТ 3.1102 -81 « ЕСТД. Стадии разработки и 
виды документов». 

Кроме того, исходя из опыта проведения АСДНР при ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, накопленного в ПСС МЧС России 
необходимо в каждом АСФ и в документации оперативных дежурных  иметь 



386 
 
отработанный набор необходимых документов в виде планшета (папки )  по 
каждому виду АСР, что позволит оперативно реагировать на ЧС. 

В случаи  возникновения ЧС, по прибытию начальника АСФ (лица, 
замещающего) оперативный дежурный (ОД) вручает ему папку, с содержанием 
которой он знакомится до прибытия всего личного состава (состава дежурной 
смены), ставит задачу на загрузку необходимого аварийно – спасательного 
инструмента, снаряжения и имущества к выезду на место ЧС. В ходе движении к 
месту ЧС он (по возможности) напоминает личному составу порядок действий в 
ходе ведения АСР, с использованием материалов, папки (планшета), а также 
использует  вышеперечисленные  материалы, как подсобное средство при 
организации и проведении АСР подчиненным ему формированием.  

Примерный перечень документов по видам ЧС может иметь следующий 
набор: 

алгоритм действий начальника АСФ (ПСФ, дежурной смены) от момента 
получения информации о ЧС до окончания АСР; 

технологические карты проведения АСР; 
методика расчета сил и средств при различных видах ЧС; 
перечень необходимого аварийно- спасательного инструмента, 

оборудования, снаряжения, дополнительного оборудования (по видам АСР); 
перечень необходимых средств жизнеобеспечения (по времени года, 

метеоусловиям, предполагаемой продолжительности АСР); 
нормативы по трудоемкости проведения работы;  
возможности ПСС (АСФ) по ликвидации данного вида ЧС; 
инструкции по технике безопасности.  
Кроме того, в качестве справочных данных  в планшетке (папке) 

необходимо иметь: 
нормы заправки техники и расхода ГСМ по основным вида аварийно-

спасательного инструмента и оборудования; 
расстояния и время прибытия в основные пункты назначения в зоне 

ответственности АСФ исходя из скорости движения колонн, одиночных 
автомобилей и различных метеоусловий; 

нормативы времени непрерывного пребывания в средствах защиты органов 
дыхания и кожи (при работе в средствах защиты); 

таблицы позывных должностных лиц. Рабочие частоты штатных средств 
связи; 

номера телефонов ПСС, вышестоящих органов управления и 
взаимодействующих служб и организаций; 

карту зоны ответственности. 
При необходимости, этот перечень может быть дополнен другими 

документами, справочниками и т.п. 
Таким образом, создание системы стандартизированной технической 

документации, которой могут пользоваться ПСС (АСФ) различного уровня и 
руководящий состав органов ГОЧС позволит сократить время на подготовку и 
проведение АСР, повысить эффективность проведения АСР, следовательно, 
избежать лишних человеческих жертв и снизить материальный ущерб 
последствий ЧС. 

Кроме того, наличие такой документации позволит руководителям АСР в 
зоне ЧС принимать более грамотные и обоснованные решения по руководству 
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поисково-спасательными (аварийно-спасательными) подразделениями. 

 
Освоение и внедрение современных технологий ликвидации ЧС проводится 

с целью повышения мобильности формирований федеральной поисково-
спасательной группировки МЧС России и эффективности ведения АСДНР при 
ликвидации ЧС. 

В настоящее время основные приоритеты по освоению и внедрению 
технологии ликвидации ЧС являются следующими: 

внедрение авиационных технологий, таких как: авиационная разведка 
(различные виды), доставка спасателей, эвакуация пострадавших и др.; 

внедрение технологий поиска пострадавших с использованием принятых на 
снабжение и разрабатываемых приборов поиска; 

использование современных, в том числе водных, средств доставки; 
внедрение робототехнических технологий. 
 

Заключение 
 

Стратегия противодействия различным катастрофам и бедствиям должна 
отражать следующие основные аспекты: 

выявление опасностей и оценку риска чрезвычайных ситуаций, разработку 
моделей управления рисками. Эта работа предполагает комплексный анализ 
информации систем наблюдения за предвестниками стихийных бедствий, данных 
о состоянии критически важных и потенциально опасных объектов, других 
источников чрезвычайных ситуаций, наличие достоверных сценариев развития 
катастрофических событий, прежде всего каскадного характера; 

применение новейших достижений науки и техники для решения 
прикладных задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
создание более совершенных методов и средств защиты; 

повышение уровня знания населения о характере рисков различных 
катастроф, о мерах по смягчению их последствий и защите от них через создание 
разветвленной системы информирования населения в этой области, его обучение 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

создание экономических механизмов стимулирования деятельности органов 
власти всех уровней и хозяйствующих субъектов по снижению рисков катастроф 
и формированию необходимых резервов. 

В рамках реализации данной стратегии особое внимание необходимо 
обратить на следующие  основные пути развития технологий защиты и спасения 
населения: 

разработка и внедрение технологий достоверного долгосрочного, 
среднесрочного и оперативного прогнозирования чрезвычайных ситуаций. ; 

дальнейшее развитие существующих технологий поддержки и принятия 
управленческих решений и создание на их базе единых информационно-
управляющих систем, обеспечивающих безопасность. 

 разработка и внедрение более совершенных способов и средств защиты 
населения, основанных на последних достижениях науки и техники.  

дальнейшее развитие систем и средств управления в сфере гражданской 
защиты.  
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повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации на 
основе разработки и внедрения высокоэффективных средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включая робототехнику.  

Лекция 
Тема № 6 «Организация всестороннего обеспечения сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и взаимодействия между ними в ходе выполнения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 

Учебные вопросы 
1. «Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и 

РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика». 
2. «Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР». 
3. «Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, 

оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в других документах 
по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка 
взаимодействия до подчиненных». 
 

Рефераты (доклады, сообщения) 
1. «Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС» на примере 

своей организации. 
2. «Организация взаимодействия между силами ГО и РСЧС в ходе 

выполнения АСДНР» на примере своей организации. 
 

Учебно-материальное обеспечение: 
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территорий от чрезвычайных ситуаций    природного и техногенного характера». 
3. Федеральный закон  01.04.2012 г. от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О внесении 
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природного и техногенного характера».  

4. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателя». 
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7. Директива МЧС от 30.08.2005г. № 14/3/748 «Методические 
рекомендации по созданию, подготовке, оснащению нештатных аварийно-
спасательных формирований и проведению ими аварийно-спасательных и других  
неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени». 

8. Постановление Правительства Саратовской области от 19.10.2011 г.          
№ 575-П «О поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-
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спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера на территории Саратовской 
области». 

8. Постановление Правительства Саратовской   области от 24.10.20011г.  
№ 587-П «О спасательных службах в Саратовской   области». 

9. Г.Н.Кириллов. «Организация и ведение гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». М.: 2009г. 

 
Введение 

 
В современных условиях комплексное воздействие поражающих факторов 

оружия массового поражения (ОМП), чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера может привести к образованию обширных очагов (зон) 
поражения. Для их локализации и ликвидации необходимо проводить аварийно - 
спасательные и другие неотложные работ (АСДНР). 

Всестороннее обеспечение действий нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) является одним из решающих условий успешного 
проведения АСДНР, а также решения других задач и важнейшей обязанностью 
руководителей формирований. 

Обеспечение проводится в целях: 
получения исчерпывающих данных об обстановке: 
обеспечения радиационной, химической и биологической защиты; 
бесперебойного удовлетворения потребностей нештатных аварийно-

спасательных формирований в материальных средствах; 
поддержания техники в исправном состоянии; 
создания благоприятных условий для своевременного и организованного 

проведения АСДНР. 
Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

этих очагах (зонах) также невозможно без организации постоянного 
взаимодействия формирований ГО и РСЧС. 
 
По первому 
учебному  
вопросу: 

«Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 
сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика». 

 

Всестороннее обеспечение нештатных аварийно-спасательных 
формирований - комплекс мер, осуществляемых в целях создания условий для 
успешного выполнения задач, в себя включает: 

разведка; 
инженерное обеспечение; 
дорожное обеспечение; 
обеспечение радиационной, химической и биологической защиты; 
материальное обеспечение; 
техническое обеспечение; 
медицинское обеспечение; 
гидрометеорологическое обеспечение; 



390 
 

метрологическое обеспечение; 
транспортное обеспечение; 
комендантская служба и охрана общественного порядка. 
 Таким образом, всестороннее обеспечение АСДНР включает 11 основных 

видов обеспечения. Их краткая характеристика будет заключаться в следующем: 
разведка - задействуются все виды разведки, система наблюдения и 

контроля для получения необходимых данных на принятие решения; 
инженерное обеспечение - проводится инженерная разведка, оборудование 

районов, устройство и содержание проездов, путей эвакуации, переправы через 
водные преграды, оборудование пунктов водоснабжения; 

дорожное  обеспечение  -  создание условий для маневров, подвоза 
ресурсов. Строительство дорог, их ремонт. Техническое прикрытие перевозок 
(запасы стройматериалов). Выделение сил для выполнения дорожных работ; 

обеспечение радиационной, химической и биологической защиты - 
проведение радиационной, химической и бактериологической разведки, 
использование СИЗ, защитных сооружений; дозиметрический и химический 
контроль; специальная обработка личного состава и техники, дегазация и 
дезинфекция местности и сооружений; 

материальное обеспечение - бесперебойное снабжение материальными 
средствами. Обеспечение НАСФ горячей пищей, одеждой, обувью. Заправка ГСМ 
(использование стационарных и передвижных АЗС); 

техническое обеспечение - поддержание в готовности транспорта, 
инженерной и специальной помощи. техническое обслуживание, ремонт и 
эвакуация поврежденной техники. Снабжение запасными частями. Ремонтные 
мастерские; 

медицинское обеспечение - оказание первой медицинской помощи, первой 
врачебной помощи и специализированной медицинской помощи. Эвакуация и 
лечение пораженных; 

гидрометеорологическое  обеспечение - оценка элементов погоды, 
выявления опасных явлений. Определение скорости и направления ветра, прогноз 
погоды, организация работы сети СНЛК; 

метрологическое обеспечение - поддержание в готовности аппаратуры, 
приборов ГО и РСЧС. Ремонт, проверка, изъятие из обращения неисправных 
приборов; 

транспортное обеспечение - вывоз эвакуируемого населения. Доставка сил 
ГО и РСЧС к местам работ. Вывоз и доставка материальных средств. Эвакуация 
пораженных. Подвоз формирований смен 1-го и 2-го эшелонов к местам АСДНР; 

комендантская служба и охрана общественного порядка - организуется с 
целью: 

обеспечения своевременного развертывания органов управления ГО и 
РСЧС и их выдвижения в исходные районы  и к местам АСДНР; 

усиление пропускного режима. Выставление постов, организация 
патрулирования. Охрана мест проведения АСДНР. Сопровождение документов и 
материальных ценностей. 

 Успешное выполнение задач по обеспечению действий формирований 
достигается:  
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своевременной подготовкой сил и средств обеспечения, постоянным 
руководством ими со стороны командиров формирований и их соответствующих 
заместителей;  

правильным хранением, эксплуатацией, своевременным техническим 
обслуживанием и ремонтом техники и имущества; 

защитой личного состава формирований и материальных средств от оружия 
массового поражения; 

своевременным истребованием материальных средств и подвозом их к 
участкам (объектам) работ формирований. 

 
По второму 
учебному 
вопросу: 

«Особенности организации материально-технического обеспечения 
при проведении АСДНР». 

 
Материальное обеспечение организуется и осуществляется в целях 

бесперебойного снабжения органов управления и сил всем необходимым для 
выполнения предстоящих задач, включая средства связи и строительные 
материалы, технику, приборы радиационной и химической разведки, 
медицинское оборудование, средства защиты и т.п. 

Источниками снабжения материальными средствами являются склады и 
базы, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности. 

Для решения задач материального обеспечения используется существующая 
сеть организаций, учреждений и предприятий материально-технического 
обеспечения, общественного питания, торговли и т.д., а также создаваемые на их 
базе подвижные пункты материально-технического снабжения, включая 
подвижные пункты питания, обеспечивающие горячим питанием личный 
состав аварийно-спасательных формирований в период проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, а также пораженного населения, 
получающего помощь в отрядах первой медицинской помощи; 
 подвижные пункты продовольственного снабжения, обеспечивающие личный 
состав формирований сухим пайком в ходе проведения спасательных работ; 
подвижные пункты вещевого снабжения — для обеспечения обменной 
одеждой, бельем и обувью санитарно-обмывочных пунктов и ОПТ;  
подвижные автозаправочные станции — для снабжения автотранспорта и 
другой техники горюче-смазочными материалами; 
средства подвоза воды для снабжения личного состава формирований и 
пораженного населения. 

Обеспечение потребностей гражданской обороны в специальном 
имуществе, военной технике, материалах и запасных частях для ее эксплуатации 
и ремонта осуществляется через МЧС России по заявкам федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Обеспечение потребностей гражданской обороны в других видах 
имущества и материальных средств осуществляют федеральные органы 
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исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, организации независимо от форм собственности. 

Материальное обеспечение спасательных воинских формирований 
осуществляется их тыловыми подразделениями, а последних — тыловыми базами 
военных округов через МЧС России. В отдельных случаях данное снабжение 
некоторыми видами материальных средств может осуществляться за счет 
местных ресурсов по решению местных властей. 

Обеспечение горючим автотранспорта и техники, привлекаемых к 
выполнению задач гражданской обороны, осуществляется через существующую 
стационарную сеть нефтебаз, складов, заправочных станций. Для дозаправки 
техники, работающей в очагах поражения, используются подвижные 
автозаправочные станции. 

При организации материального обеспечения в мирное время главное 
внимание уделяется выявлению источников снабжения и мобилизации 
материальных ресурсов, подготовке необходимых сил и планированию их 
рационального использования, развитию в загородной зоне материально-
технической базы снабжения, рассредоточенному хранению запасов 
материальных средств, подготовке надежной защиты их от поражения и 
заражения. 

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время 
оснащаются техникой и имуществом формирования, организуется обеспечение 
населения индивидуальными средствами защиты, создаются запасы 
продовольствия, воды и медикаментов в защитных сооружениях, осуществляются 
мероприятия по защите запасов продовольствия и других материальных средств 
от радиоактивного, химического и биологического заражения. 

В ходе эвакуации (отселения) населения организуется снабжение его 
продовольствием и предметами первой необходимости на маршрутах эвакуации и 
в районах расселения, сверхнормативные запасы из категорированных городов 
вывозятся в загородную зону. 

При внезапном нападении противника основные усилия сосредотачиваются 
на материальном обеспечении формирований, сохранивших боеспособность, с 
использованием в первую очередь сил и средств городов и районов, не 
подвергшихся нападению. 

После нападения противника при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ организуется питание, обеспечение обменной одеждой 
и предметами первой необходимости личного состава формирований и 
пораженного населения. Для этих целей используются сохранившиеся 
предприятия торговли и общественного питания. 

 
По третьему 
учебному 
вопросу: 

«Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, 
оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в других 
документах по взаимодействию.  
Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до 
подчиненных». 

 
В чрезвычайных ситуациях важное значение имеет тесное взаимодействие 

сил и средств ГО и соответствующих сил и средств других министерств и 
ведомств. В этой связи следует указать на организацию взаимодействия с 
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Минобороны России, которая определена утвержденными министрами МЧС и 
МО в 1995г. "Руководством по взаимодействию МЧС РФ и МО РФ по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера", в том 
числе организация взаимодействия в военное время. 

Взаимодействие – это согласование  действий сил и средств ГО по цели, 
месту, времени, задачам, способам выполнения задач,  взаимная помощь для 
более успешного решения поставленных задач. 

Спасательные работы в очагах  поражения, районах стихийных бедствий, 
аварий и катастроф ведутся формированиями общего назначения и службами, 
оснащенными различной техникой, имеющими различные возможности и 
расположенными на широком фронте и большой глубине. 

Успех при проведении спасательных работ может быть достигнут лишь при 
условии согласования усилий всех НАСФ и подразделений воинских частей. 

Цель формирований при ведении АСДНР – выполнить в короткие сроки 
поставленные задачи. 

Цель взаимодействия – максимально использовать индивидуальные 
возможности каждого формирования для выполнения общей задачи. 

Сущность взаимодействия состоит в целенаправленной управленческой 
деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам 
действий органов управления и сил РСЧС на всех этапах работ. 

Взаимодействие организуется заблаговременно еще на стадии разработки и 
согласования планов действий (взаимодействия), совершенствуется при их 
ежегодном уточнении, а также уточняются при угрозе возникновении конкретной 
ЧС.  

Оперативное взаимодействие участников ЧС организуется с началом 
АСДНР руководителем ликвидации ЧС, КЧС, органами управления РСЧС. В ходе  
работ поддержание взаимодействия достигается единым оперативным 
планированием, постановкой и уточнением задач с учетом ходя работ и 
изменением обстановки, отдачей согласованных по содержанию распоряжений, 
непрерывной координации действий, контролем их результатов. Важнейшей 
предпосылкой успешного взаимодействия формирований ГО является правильное 
определение задач каждому формированию. Согласование действий 
формирований заключается в определении таких задач одному из формирований, 
решение которых обеспечивает успешное проведение спасательных работ другим 
формированием. 

Однако действия одних формирований не следует ставить в полную 
зависимость от успеха других. Для успешного поддержания взаимодействия 
необходимо, чтобы действия одного формирования усиливали возможность 
другого, способствовали полному использованию сил для выполнения 
поставленной задачи. Взаимодействие организуется на весь период ведения 
АСДНР.  

Основными требованиями, предъявляемыми к взаимодействию сил ГО, 
являются: непрерывность, целеустремленность, четкость, гибкость.  

Непрерывность взаимодействия достигается постоянным согласованием  
действий сил в ходе выполнения задач. Для этого необходимо твердое знание 
обстановки в районе действий формирований, поддержание устойчивой связи с 
подчиненными и взаимодействующими силами ГО и старшим начальником, 
знание возможностей сил ГО, умение руководителя предвидеть изменение 
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обстановки для принятия своевременных мер к предотвращению нарушения 
налаженной системы взаимодействия. При этом представляются широкая 
инициатива подчиненным. Непрерывность  взаимодействия – должна 
осуществляться от начала  до окончания АСДНР 

Целеустремленность взаимодействия сил ГО выражается в сосредоточении 
их усилий не достижение единой цели в решении задачи поставленной старшим 
начальником.  

Четкость взаимодействия заключается в распределении задач между 
силами ГО, в точном выполнении этих задач по срокам, рубежам и объектам 
(участкам) работ. Она достигается организацией постоянного контроля за их 
выполнением. 

Гибкость взаимодействия определяется способностью взаимодействующих 
формирований (подразделений) ГО использовать    изменившуюся обстановку для 
успешного выполнения поставленной задачи и в связи с этим действовать по 
уточненной системе взаимодействия. Она предполагает возможность 
использования любого частного успеха с тем, чтобы превратить его в общий. Она 
достигается умением правильно и своевременно определить преимущественное 
значение того или иного формирования (подразделения) и в   интересах его 
действий привлечь все остальные силы и средства, т.е. развить его успех.  

Современная организация формирований дает возможность организации 
постоянного взаимодействия между ними и с подразделениями воинских частей. 

Избранная система взаимодействия должна быть устойчивой, т.е. не 
изменяясь в целом, легко и быстро перестраиваться в соответствии с изменением 
обстановки. 

Основным определяющим началом организации взаимодействия является 
решение командира на организацию и проведение работ. 

В своем решении командир определяет порядок взаимодействия, т.е. 
указывает с кем, когда и как   решать определенную задачу. Этим он ставит 
действие формирований во взаимную зависимость. 

Там, при уяснении полученной задачи командир в интересах 
взаимодействия должен уяснить условия взаимодействия формирований объекта 
экономики межу собой и приданными формированиями. 

В организации взаимодействия НАСФ большая роль принадлежит ОУ 
ГОЧС. 

Взаимодействие органа управления ГОЧС со службами, НАСФ между 
собой и с подразделениями воинских частей заключается в обеспечении полной 
согласованности в районе на всех этапах ведения гражданской обороны. 
Организация и поддержание непрерывного взаимодействия является важнейшей 
обязанностью всех начальников, командиров и ОУ ГОЧС. 

Старший начальник (командир) и ОУ ГОЧС обязаны обеспечить 
согласованность в работе между подчиненными.  

Это достигается следующими мероприятиями: 
совместной разработкой документов по организации и обеспечению 

выполнения поставленных задач; 
поддержанием непрерывной связи и взаимной информацией об обстановке 

и своих действиях; 
совместным контролем над выполнением приказов, распоряжений и 

оказанием практической помощи подчиненным в решении поставленных задач. 
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Взаимодействие ОУ ГОЧС, спасательных служб и сил ГО – важнейшее 
условие достижения успеха в защите населения, повышения устойчивости работы 
ОЭ, и в успешном проведении АСДНР. 

 
При организации взаимодействия ОУ ГОЧС обязаны: 

согласовать действия сил и средств по цели, месту, времени  и задачам; 
осуществлять взаимную информацию подчиненных и взаимодействующих 

ОУ, формирований и подразделений воинских частей об обстановке, а также 
оповещение о радиоактивном, химическом  бактериологическом заражении; 

определить порядок связи между взаимодействующими ОУ; 
устанавливать в соответствии с указанием вышестоящего ОУ ГОЧС 

единую систему сигналов взаимодействия и оповещения. 
 

Оформление решения о порядке взаимодействия на картах (схемах) 
и в других документах по взаимодействию 

Решение об организации взаимодействия между подразделениями 
формирования и самими формированиями оформляется на рабочей карте (плане, 
схеме) руководителя формирования.  

Сведения, которые невозможно изобразить графически, отображаются на 
карте текстуально в виде легенды. 

 
Общие требования к оформлению карты (схемы) 

Карта обстановки, отображающей ЧС, должна отвечать требованиям 
наглядности, полноты (достоверности). (Основные требования к оформлению 
карт (схем) изложены в ГОСТ Р 22.0.10 – 95 «Правила нанесения на карты 
обстановки о чрезвычайных ситуациях»). 

Наглядность карты обеспечивается ясным и четким отображением 
обстановки с выделением ее главных элементов, что достигается правильным 
применением и четким начертанием условных знаков, правильным 
расположением служебных и пояснительных надписей, четким изображением 
фактического положения сил и средств ликвидации ЧС и предполагаемого 
характера их действий. 

Полнота нанесенной обстановки на карту определяется объемом сведений, 
необходимых для управления силами и средствами ликвидации ЧС. 

Точность (достоверность) нанесенной обстановки на карту достигается ее 
соответствием действительному положению частей и различных формирований 
сил и средств ликвидации ЧС на местности и реальным последствиям воздействия 
поражающих факторов источников ЧС. 

Зоны ЧС следует наносить на карту с четким выделением границ, не 
затемняя топографическую основу карты. 

Размеры зон и радиусов воздействия поражающих факторов источников ЧС 
определяют расчетно - графическим методом с учетом метеорологических 
условий, времени года и характера местности. 

Гриф карты определяют в установленном порядке. 
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Правила и порядок нанесения обстановки. 
Обстановку на карте наносят условными обозначениями и знаками. 

Условные обозначения и знаки подразделяют на масштабные и внемасштабные. 
К масштабным обозначениям относят зоны ЧС (заражения, затопления, 

пожаров, загрязнения), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки. 
К внемасштабным обозначениям относят объекты (АЭС, ХОО, заводы, ГЭС и др.), 
а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих 
собой точечные объекты. 

В случаях применения непредусмотренных стандартом обозначений и 
знаков их значение должно быть расшифровано в таблице «Условные знаки и 
обозначения», прилагаемой к карте. 

Отображаемая информация на карте должна содержать следующие исходные 
данные: 

основные опасные объекты - потенциальные источники ЧС; 
зоны вероятного заражения или загрязнения вокруг потенциально опасных 

объектов; 
гидроузлы, зоны возможного затопления; 
пожароопасные районы; 
магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы); 
возможные эпидемические и эпизоотические очаги.  
На карту наносят районы дислокации спасательных воинских 

формирований специализированных формирований областного, регионального и 
федерального значения, а также пункты управления и другие объекты, 
определенные руководством. 

При оформлении карты необходимо соблюдать следующее: 
данные обстановки наносят тонкими линиями и установленными 

условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и 
надписей на ней; 

органы управления наносят на карту так, чтобы вертикальная линия 
условного знака (флажка) у основания упиралось в точку его фактического 
нахождения на местности; 

фактическое положение и действия сил и средств РСЧС наносят 
установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые и 
планируемые действия обозначают прерывистыми линиями; 

при нанесении на карту нескольких положений формирований, 
соответствующих разным моментам времени, условные знаки необходимо 
дополнять штрихами, пунктирными линиями или подтушевывать различными 
цветами.  

Время, к которому относят то или иное положение сил и средств РСЧС, 
указывают под наименованием формирования внутри условного знака или рядом 
с ним. 

При отображении динамики развития события необходимо соблюдать 
последовательность нанесения элементов на карте, которая зависит от характера 
ЧС, специфики и объема аварийно-спасательных работ. 

Последовательность отображения динамики развития ситуации: 
сведения, характеризующие источники ЧС; 
возможные параметры воздействия поражающих факторов; 
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места дислокации сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, 
маршруты выдвижения спасательных воинских формирований, 
специализированных отрядов внутренних войск МВД, отрядов и групп 
специалистов спасательных формирований сил и средств РСЧС, предназначенных 
для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ в зонах ЧС и очагах поражения. 

К карте может прилагаться пояснительная записка, включающая следующие 
разделы: 

физико-географические условия района; 
экономическая характеристика района; 
перечень потенциально-опасных объектов с их краткой характеристикой; 
прогностическая оценка возможной обстановки при возникновении ЧС; 
состав сил и средств РСЧС; 
невоенизированные формирования и спасательные воинские формирований; 
специализированные отряды внутренних войск МВД; 
пункты дислокации, численность личного состава, сроки готовности и 

предназначение сил и средств ликвидации ЧС; 
экологическая характеристика района. 
Расположение на карте (плане) надписей, таблиц и других сведений указано 

в приложении № 1. 
Демонстрационные пояснительные записки, плакаты, схемы, таблицы и т.д. 

должны иметь размеры по высоте, равные высоте карт, к которым они идут как 
приложения или совместно с которыми они демонстрируются, ширина их 
устанавливается произвольно, в зависимости от рациональной необходимости. 

Графический документ, выполненный на бумаге или кальке в произвольном 
масштабе должен иметь стрелку для обозначения направления «север-юг».  

Вывод: Практическое выполнение мероприятий по организации 
взаимодействия между формированиями, а также внутри самих формирований 
при проведении АСДНР, являются сложными, но необходимыми задачами.  
 
 

Заключение 
Таким образом, практическое выполнение мероприятий по всестороннему 

обеспечению действий сил ГО и РСЧС при проведении АСДНР, в том числе 
организация их материально - технического обеспечения и тесного 
взаимодействия в ходе АСДНР, являются сложными и важными задачами и 
требуют от руководителей и личного состава формирований высоких 
профессиональных знаний, твердых практических навыков и большого 
напряжения моральных и физических сил. 
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Модуль VI 
«Организация и осуществление подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
 
 

Лекция 
Тема № 2 «Организация обучения работников организаций в области 
гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовки спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 
формирований» 

 
Учебные вопросы 

1. Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в 
области ГО и защиты от ЧС. Нормативная правовая база по организации и 
осуществлению обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. Основные 
положения нормативных документов. 

2.Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 
населения от ЧС. Формы обучения и перечень групп населения, подлежащих 
подготовке. 

3.Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп 
населения в области ГО и защиты от ЧС. Назначение основных элементов и 
требования, предъявляемые к ней. 

4.Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и 
защиты от ЧС. Полномочия и обязанности должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994. № 68 – ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 22.08.2004. № 122 –ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.12.1994. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
4. Федеральный закон от 25.07.98. №130-Ф3 "О борьбе с терроризмом" 
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.1999. №1040 "О мерах по 

противодействию терроризму" 
6. Положение "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", утверждено постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003. №794. 

7. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003. №547. 
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УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под 

общ. Ред. Ю.Л. Воробьева. 
2. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, 

социально-экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 
М.: МГФ «Знание», 1999г. 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное 
пособие для органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./Под общ. 
Ред. М.И.Фалеева. Калуга, ГУП «Облиздат», 2001. 

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера./Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Презентация лекции по теме № 2«Организация обучения работников 
организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных 
служб и НАСФ». 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Информационный проектор TDP – P20. 
2. ПЭВМ 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
По первому  
учебному вопросу: 

«Сущность и задачи обучения населения в области ГО и 
защиты от ЧС. Нормативная правовая база по 
организации и осуществлению обучения населения в 
области ГО и защиты от ЧС». 

 
24 июня 1995 г. Правительством РФ принято постановление № 738 «О 

порядке подготовки населения в области защиты от ЧС». 
Подготовке в области защиты от ЧС подлежат: 
1. население занятое в сфере производства и обслуживания; 
2. руководящий состав (РС): 

РС федеральных органов исполнительной власти; 
РС органов исполнительной власти СФ; 
РС органов местного самоуправления; 
РС предприятий, организаций и учреждений независимо от их 

организационно-правовой формы; 
специалисты в области защиты от ЧС; 
личный состав формирований;  

3. учащиеся  общеобразовательных учреждений и студенты учреждений 
профессионального образования; 

4. население не занятое в сферах производства и обслуживания.  
Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС являются: 
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 обучение всех групп населения правилами поведения и основным способам 
защиты от ЧС, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилами пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
 обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления 
действиям по защите населения от ЧС; 
 выработка у руководителей и специалистов всех ветвей власти, а также 
предприятий, учреждений и организаций навыков по подготовке и управлению 
силами и средствами, входящими в Единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации ЧС. 
  практическое усвоение работниками в составе Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС своих обязанностей при действиях в 
ЧС. 

В постановлении Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО» 
определены группы обучения: 
  руководители ГО; 
  должностные лица ГО. 
  личный состав формирований; 
  работающее население, не входящее в состав формирований; 
  учащиеся учреждений среднего образования и студенты учреждений 
профессионального образования; 
  неработающее население. 

Основными задачами обучения населения в области ГО: 
  изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
  совершенствование навыков по организации и проведения мероприятий по 
ГО; 
  выработка умений и навыков для проведения аварийно - спасательных и 
других неотложных работ; 
  овладение личным составом формирований приемами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Подготовка населения занятого в сферах производства и обслуживания (не 
входящего в состав сил Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС). 

 На предприятиях, в организациях и учреждениях: 
РС (руководящий состав) – 36 часов;  
формирования ГО – 20 часов; 
рабочих, служащих и работников – 19 часов. 

Подготовка учащихся общеобразовательных заведений и учреждений 
среднего и высшего профессионального образования осуществляется в учебное 
время по образовательным программам в области защиты от ЧС. Программы 
утверждены Министерством образования РФ и ГК по высшему образованию по 
согласованию с МЧС РФ. 

Подготовка руководителей и специалистов в области защиты от ЧС 
осуществляется: 
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 руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов федерации – на ежегодных сборах, 
учениях и тренировках, проводимых начальником ГО РФ – Председателем 
Правительства РФ; 

 руководящий состав и специалистов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации – в 
Академии Гражданской защиты МЧС; 

 руководящий состав, командно-начальствующий состав (КНС) и 
специалистов органов местного самоуправления в учебно-методическом центре, а 
также в ходе учений и тренировок; 

 руководящий состав, командно-начальствующий состав (КНС) и 
работников предприятий, учреждений и организаций – на курсах ГО городов и 
районов; 

 работников предприятий, учреждений и организации в составе 
аварийных служб (АС), военизированных и специализированных формирований 
постоянной готовности – в учебных заведениях повышения квалификации и 
переподготовки кадров, учебно-тренировочных центрах, центрах подготовки 
министерств и ведомств РФ. 

 работников предприятий, учреждений и организаций в составе 
формирований – непосредственно по месту работы. 

В целях проверки подготовленности населения в области защиты от ЧС 
регулярно проводятся учения и тренировки. 

 
Вид учения Где проводятся Продолжительность Периодичность 

командно-
штабное учение 
(КШУ) 

в органах исполнительной 
власти РФ; 
в органах местного 
самоуправления 

 
 

до 3-х суток 
- 

 
 

1 раз в 2 года 
1раз в 3 года 

КШУ или ШТ 
(штабные 
тренировки) 

на предприятиях,  
в организациях,  
в учреждениях 

 
 

до 1-х суток 

 
 

ежегодно 
тактико-
специальное 
учение (ТСУ) 

в формированиях; 
в формированиях 
повышенной готовности 

до 8 час 
- 

1 раз в 3 года 
ежегодно 

комплексные 
учения 
 
 
 
 
 
 
 
тренировки 

в органах местного 
самоуправления, на 
предприятиях, в учреждениях 
и  организациях, имеющих 
численность работников>300 
ЛПУ, имеющих>600 
койкомест; 
в других организациях 

до 2-х суток 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 8 час 

1 раз в 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в 3 года 
тренировки с учащимися ООУ и 

учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования 

 ежегодно 

 
Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, 

осуществляется  путем проведения бесед, лекций, просмотров учебных фильмов, 
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привлечения на учения и тренировки по месту жительства. А также 
самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и 
просмотра телепрограмм в области защиты от ЧС. 

Подготовка осуществляется в период с декабря по май при содействии 
местных органов здравоохранение, первичных организаций Красного креста и 
Красного Полумесяца, пенсионных фондов, общественных советов ветеранов 
войны и труда, военкоматов, культурно – просветительных учреждений и 
организаций на специально созданных консультационных пунктах. 

Ответственность за обучение и подготовку: 
ФЗ от 21.12.94 № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (обязанности организаций ст.14; обязанности граждан 
ст.19); 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"; 

ФЗ от 12.02.98 № 28 «О гражданской обороне» (ст.19). 
Обучение населения в области ГО осуществляется в рамках единой системы 

подготовки в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера 
(постановление № 341). Обучение является обязательным и проводится:  

в академии гражданской защиты; 
в учреждениях повышения квалификации федеральных органах 

исполнительной власти и организаций; 
на курсах ГО; 
по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 
Повышение квалификации руководителей ГО организаций, должностных 

лиц и работников ГО, а также преподавателей курса «ОБЖ» и дисциплины «БЖ» 
учреждений среднего и профессионального образования проводится не реже 1 
раза в 5лет. Для лиц впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей по ГО, переподготовка или повышение квалификации 
в области ГО в течение первого года работы является обязательной. 

Формы обучения в области ГО 
Руководители ГО федеральных органов исполнительной власти, а также 

главы органов исполнительной власти субъектов федерации, руководители 
органов местного самоуправления: 

самостоятельная работа; 
изучение своих функциональных обязанностей; 
личное участие в учебно-методических сборах, учениях и тренировках. 
Руководители ГО, должностные лица и работники ГО: 

самоподготовка; 
переподготовка и повышение квалификации; 
участие в учениях и тренировках. 

Личный состав формирований: 
повышение квалификации (руководители формирований); 
проведение занятий с личным составом по месту работы; 
участие в учениях и тренировках по ГО. 

Работающее население не входящие в состав формирований: 
проведение занятий по месту работы; 
участия в учениях и тренировках; 
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индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Неработающее население (по месту жительства): 
посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО (беседы, лекции, 

вечера вопросов и ответов, консультаций, показ учебных фильмов и др.); 
участия в учениях по ГО; 
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотров телепрограмм по тематике ГО.  
Подготовка всех категорий населения, кроме населения занятого в сфере 

производства и обслуживания (СП и О) осуществляется по группам 
численностью 25 человек. Группы создаются: 

1-2 группы – руководящий состав; 
формирований ГО (не < 12-15% от числа рабочих); 
рабочих и служащих (персонал). 

Обучение завершается сдачей зачета с обязательным выполнением 3-4 
нормативов. 

Занятия по вопросам защиты населения от ЧС проводят специально 
подготовленные руководители групп занятий.  

Руководителями групп занятий могут назначаться:  
руководящий состав; 
инженерно-технические работники; 
начальники структурных подразделений ОЭ; 
члены КЧС, а также другие хорошо подготовленные работники. 

Занятия по медицинским темам и проблемам психологической подготовки 
разрешается проводить только соответствующим специалистам. 

Подготовка руководителей занятий осуществляются на 1-2 дневных сборах, 
проводимых на объектах экономики при наличии соответствующей базы. 
Подготовка руководителей занятий может осуществляться на курсах ГО 
городских районов по 19 часовой программе. Основу занятий составляют 
инструкторско-методические занятия по основным темам подготовки.  

Основной задачей подготовки руководящего состава является привитие 
твердых навыков в выполнение своих функциональных обязанностей в условиях 
ЧС, умения анализировать и оценивать обстановку, принимать грамотные 
решения в объеме занимаемой должности при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

При обучении производственного персонала особое внимание обращается 
на моральную и психологическую подготовку к умелым, решительным действиям 
в экстремальных ситуациях, характерных для данных территории, объекта. 

При подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 
основной задачей является выработка у личного состава практических умений в 
проведение спасательных и других неотложных дел, оказании само- и 
взаимопомощи при ранениях, применение закрепленной штатной технике, 
спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты при 
ликвидации последствий ЧС.  

Темы занятий подбираются на основании рекомендованных программ, с 
учетом особенностей территории, ОЭ и решаемых задач, уровня 
подготовленности обучаемых. 

Категорически запрещается сокращать количество часов подготовки. 
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Программа подготовки формирований имеет свои особенности. Она состоит 
как бы из 2-х частей: 

19 часов по общей тематике, т.е. занятия проводятся аналогично, как и с 
другими группами; 

6 часов по специальной тематике, в соответствие с предназначением 
формирования. То есть: 

первая часть проводится в форме лекций и ПЗ – 19 часов; 
вторая часть проводится в форме практических занятий (ПЗ) – 6 часов. 
 

Состав учебно-материальной базы (УМБ) для обучения  
в области ГО и ЧС 

 
УМБ ГО - это комплекс учебных объектов, оснащенных техническими 

средствами, наглядными и учебными пособиями, предназначенными для 
эффективного обучения руководящего состава, формирований, персонала 
объектов, учащейся молодежи и неработающего населения, способам надежной 
защиты от стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

УМБ оказывает прямое воздействие на процесс обучения. Она не только 
способствует улучшению методики подготовки обучаемых, но и позволяет 
вырабатывать у них устойчивые навыки к длительным физическим нагрузкам, 
высокие моральные и психологические качества. 

Создание современной УМБ ГО, отвечающей всем требованиям 
эффективной подготовки населения к защите от стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, является одной из важных обязанностей руководителей ГО и 
подчиненных им органов управления. Они должны проявлять заботу, о ее 
создании, развитии, совершенствовании и содержании в постоянной готовности 
для проведения занятий и учений. 

УМБ ГО состоит из: 
учебных городков; 
учебных пунктов; 
учебных классов (кабинетов); 
уголков ГО; 
автоклубов курсов ГО; 
средств индивидуальной защиты; 
защитных сооружений. 

Кроме того, для подготовки по ГО используются УМБ промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, опорных (образцовых по ГО) 
общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. 

Основу УМБ курсов ГО составляют: 
учебные классы; 
защитные сооружения (убежища и укрытия); 
учебный городок; 
объект экономики (ОЭ), закрепленный за курсами; 
учебный пункт ГО, закрепленный за курсами; 
автоклуб. 

Основу УМБ ОЭ составляют: 
учебные городки; 
учебные пункты ГО; 
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учебные классы (кабинеты); 
уголки ГО. 

Основу УМБ ССЗ, колледжи, ООШ составляют: 
учебные городки; 
учебные классы (кабинеты); 
уголки ГО. 

Основу УМБ домоуправлений и ЖЭК-ов и ТСЖ составляют: 
учебные классы; 
уголки ГО; 
консультационные пункты. 

Учебный городок ГО – является основой УМБ. Он представляет собой 
территорию со специально оборудованными площадками, различными 
сооружениями, элементами коммунально-технических сетей, разрушениями и  
завалами имитирующими участки очагов поражения. 

Учебный городок предназначен для практической подготовки личного 
состава формирований и проведения учений ГО, а также обработки персоналом 
нормативов по защите от стихийных действий, аварий и катастроф. 

Вся территория учебного городка делится на участки, на которых 
оборудуются учебные места. Целесообразно иметь: 1-2 класса, макет объекта. 

Участок №1 - «Защита объекта от оружия массового поражения (ОМП)». 
Участок №2 - «Спасательные работы». 
Участок №3 - «Неотложные аварийные работы». 
Участок №4 - «Обеззараживание и санитарная обработка». 
Участок №5 - «Защита животных, продукции животноводства, 

растениеводства и источников воды» (в сельских районах). 
Учебный пункт (УП) ГО – один из основных учебных объектов УМБ. Он 

представляет собой специально оборудованное защитными средствами или 
другое помещение, оснащенное техническими средствами обучения, стендами и 
макетами, красочно и наглядно раскрывающими основное содержание 
мероприятий ГО проводимых в районах, городах и на ОЭ. 

Учебные пункты ГО предназначены для подготовки: 
руководящего состава; 
командиров формирований; 
учителей и классных руководителей; 
рабочих и служащих; 
учащихся техникумов, колледжей и общеобразовательных школ; 
допризывной молодежи; 
населения не занятого в сфере производства и обслуживания (СП и О). 
Базой для создания учебных пунктов (УП) являются убежища ГО или 

специально выделяемые для этой цели помещения (здания). 
При оформлении УП определяются разделы, и для каждого из них 

выделяется  комната или отсек убежища. Количество разделов и объемов 
материала зависит от емкости помещения. При ограниченной возможности 
оборудуются стенды только по наиболее важным разделам программы. Перечень 
стендов и их содержание определяется на основании действующих программ 
обучения. 

Оборудование УП включает: 
стенды; 
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макеты; 
средства защиты; 
приборы РХР и ДК; 
аппаратура связи и оповещения; 
медицинское имущество; 
инструмент; 
одежда; 
другое имущество, предназначенное для оснащения формирований, а 
также действующие программы, учебно-методические и наглядные 
пособия. 

Учебные классы (кабинеты) ГО – представляют собой специально 
оборудованное помещения, в котором одновременно могут обучаться не менее 25 
человек. В классе должно быть необходимое количество мебели, технические 
средства обучения и контроля, проекционная аппаратура, электрифицированные 
макеты, средства индивидуальной защиты, приборы РХР и ДК, стенды 
(турникеты, витражи), плакаты. 

На республиканских, краевых, областных курсах создается не менее 3-5 
классов, а на районных не менее 2-3 классов. 

На курсах городов и районов: 
1. класс общей подготовки: 

Вооруженные силы - надежный щит Родины. 
ГО, ее задачи, силы, обязанности граждан по ГО. 
Основ защиты населения (инженерная защита и средства 

индивидуальной защиты (ИЗ и СИЗ), эвакуация, средства медицинская защиты). 
Действия населения при угрозах нападения противника и по сигналам 

оповещения ГО, а также в районах заражения и  стихийных бедствий (СБ). 
Защита детей. 
Само-и взаимопомощь при поражениях.  

2. класс специальной подготовки: 
Организация ГО в районе (городе) на ОЭ, формирования ГО, их 

организация, назначение и возможности. 
Работа командира формирования по организации и по проведении 

мероприятий ГО. 
Организация и проведение разведки. 
Организация и способы ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных дел формированиями различных подразделений, способы оказания 
первой медицинской помощи. 

Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
Санитарная обработка людей и обеззараживание техники, сооружений и 

оборудования. 
Организация и осуществление материального обеспечения мероприятий 

ГО. 
Макет объекта. 

3. класс организации и методики подготовки формирований и обучения 
населения (методический класс): 

Основы организации подготовки формирований и обучения населения. 
Формы и методы обучения. 
Практические занятия и тренировки. 
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Тактико-специальные занятия и учения (ТСЗ и У). 
Командно-штабные учения (КШУ). 
Нормативы по ГО. 
Планирование и учет подготовки формирований и обучения населения. 
На ОЭ, где нет возможности для оборудования учебного пункта (УП), 

создаются классы ГО, аналогичные курсам ГО районов (городов). 
Основное внимание при оборудование классов уделяется разъяснению 

вопросов защиты персонала на данном объекте, повышению устойчивости 
функционирования (ПУФ) в мирное и  военное время, методике проведения 
учений и занятий, способам ликвидации последствий применения противником 
современных средств поражения. 

 
Планирование и организация обучения  

Документы по планированию и учету обучения 
 

В соответствие с Приказом МЧС № 610 от 05.09.95. «О совершенствование 
планирования в системе МЧС России».Для организации подготовки населения в 
области защиты от ЧС , на основание нормативно-правовых   документов и 
организационно-методических указаний органами управления по делам ГО и ЧС 
Субъектов Федерации (СФ), городов и районов разрабатываются План основных 
мероприятий СФ (города, района) по вопросам ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС на год». 

На ОЭ штабами ГО (отделами, секторами или специально назначенными 
лицами по делам ГО и ЧС) разрабатываются: 

приказ руководителя гражданской обороны ОЭ «Об итогах подготовки за 
минувший год и задачи на новый учебный год»; 

план подготовки РС, НАСФ ГО, обучения действиям в ЧС на учебный год; 
расписание занятий (по категориям); 
журнал учета посещаемости занятий (на каждую учебную группу); 
Обучение проводится: 

с руководящим составом (Р/C) -36 часов; 
с формированиями - 25 часов; 
с работниками - 19 часов. 

Журнал учета подготовки руководящего и командно-начальствующего 
состава в учебных заведениях повышения квалификации, курсах ГО и учебно-
методическом центре ГОЧС.  

Отчетные документы о проведенных учениях и тренировках: 
приказ руководителя ГО о подготовке и проведение командно-штабных 

учений, командно-штабных тренировках; 
план проведения командно-штабных учений; 
перечень отрабатываемых вводных задач; 
задания на командно-штабные учения, командно-штабные тренировки; 
приказ руководителя ГО о результатах проведения командно-штабных 

учений, командно-штабных тренировок (ШТ); 
план работы органа уполномоченного решать задачи ГО, задачи по 

предупреждению и ликвидации ЧС  на месяц, 
график использования УМБ объекта. 
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Приказ руководителя ГО (об итогах подготовки за минувший и задачи на 
новый год): состоит из: 

конструктивной части: 
общие результаты подготовки по ГО (подготовки начальников в области 

защиты от ЧС); 
состояние подготовки всех групп обучаемых; процент охвата; оценки и 

выводы по проведенным учениям; структурные подразделения добившихся 
нужных результатов; 

состояние УМБ и что сделано по ее наращиванию, совершенствованию 
и использованию в обучении; 

основные нерешенные вопросы и недостатки, анализ их причин; 
примеры плохой работы (подразделения, формирования, руководители). 

Распорядительной (приказной) части: 
задачи по подготовке (главная, по направлению). 
организация подготовки в области защиты от ЧС: 

РС; 
НАСФ ГО; 
промышленный персонал. 

задачи по наращиванию УМБ. 
сроки начала и окончания учебного года. 
поощрения и наказания. 

План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС на ____________ год (на формате А4). 
 
№  
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Исполнитель Кто 
привлекается 

Отметки о 
выпуске 

      
 

Мероприятия, проводимые центральным аппаратом, РЦ ГОЧС, органами 
специально уполномоченные решать задачи ГО. 

Мероприятия по подготовке ОУ, сил ГО и РСЧС: 
мероприятия по подготовке и проверке ОУ; 
мероприятия проводимые в ОУ. 

План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС утверждает руководитель органов исполнительной власти и  
согласовывает с начальником вышестоящего органа управления ГОЧС. 

К плану подготовки прилагается перечень тем командно-штабные учения, 
штабные тренировки, командные учения утвержденных начальником ГО. 

В I разделе: 
учебно-методические сборы; 
учения, тренировки; 
смотры, конкурсы. 

Во II разделе:  
организационные мероприятия (показные учения, показные занятия); 

подготовка руководителей учебных групп по обучению производственного 
персонала; 

подготовка РС (командно-начальствующего состава, руководителей служб 
ГО);  
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подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 
(командно-начальствующего состава, личный состав НАСФ); 

подготовка производственного персонала по учебным группам сдача 
зачетов, нормативов; 

учения (тренировки); 
мероприятия по созданию УМБ.  
Для ОЭ имеющих жилой фонд: 
подготовка населения не занятого в сферах производства и обслуживания. 
В III разделе:  

контроль и оказание помощи; 
проверка хода подготовки; 
оказание помощи в подготовке и проведению мероприятий.  

Аттестация проводится по планам и графикам аттестационных комиссий. 
Имеются следующие виды аттестаций: 

первичная; 
периодическая; 
повторная. 

Первичная аттестация проводится с АСФ, лицами решившими стать 
спасателями. 

Периодическая аттестация проводится при изменении функций, 
перепрофилировании АСФ, спасателя, или истечении срока аттестации 1 раз в 3 
года. 

Повторная аттестация проводится после устранения недостатков, 
выявленных предыдущей аттестацией, для возобновления деятельности АСФ. 

Аттестационные комиссии выдают: 
АСФ - свидетельство на правоведения АСФ; 
спасателям - удостоверение спасателя и личную книжку спасателей; 
образовательным учреждениям – свидетельство на право подготовки 

специалистов РСЧС. 
 

Оценочные показатели состояния обученности  
работников организаций в области ГОЧС 

 
В целях повышения качества контроля за деятельность объектовых звеньев 

РСЧС в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера были введены в действие приказы МЧС. 

Настоящие инструкции устанавливают порядок проверки деятельности 
объектовых звеньев РСЧС, органами местного самоуправления и организациями 
для осуществления полномочий по решению вопросов защиты населения  и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Проверка, как правило, проводится комплексно по всем вопросам, 
указанным в разделе II (или большинству из них) с проведением командно-
штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений 
(ТСУ). 

Для проведения проверок разрабатывается Программа проверки, в которой 
отражаются: 

цель и основные вопросы (элементы) проверки; 
сроки, продолжительность и последовательность проверки; 
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подвергающиеся проверке ОУ, силы и средства; 
перечень и сроки практических мероприятий, осуществляющих в ходе 
проверки учения и тренировки, практические запуски систем оповещения и 
т. п. 
Программа проверки не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии 

доводится до руководства органов исполнительной власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления (ОМС), вопросы и сроки проведения доводятся до 
соответствующих ОМС (организаций) не позднее 20 (15) дней до начала работы 
комиссии. 

По итогам проверки составляется акт по оценке деятельности подсистемы 
РСЧС. Делаются общие выводы и вытекающие из них предложения. Акт 
проверки представляется для ознакомления главе органов исполнительной власти 
(руководителю ОМС, организации). К акту прилагается оценочная ведомость. 

На основе, результатов проверки, выводов и предложений, содержащихся в 
акте, разрабатывается План (перечень) мероприятий по устранению имеющихся 
недостатков, который утверждается главой (руководителем). Копия плана 
высылается должностному лицу, утверждающему акт проверки. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обучение населения осуществляется в рамках единой системы подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС РФ, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно-методических центрах по ГО и ЧС, на курсах ГО 
муниципальных образований, по месту работы, учебы и жительства граждан. 

В этой связи основными задачами обучения являются: 
изучение способов защиты от опасностей различного вида, порядка 

действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской 
помощи, правил пользования средствами индивидуальной защиты и 
коллективными; 

совершенствование навыков организации и проведения мероприятий по ГО 
и защиты от ЧС; 

овладение личным составом формирований приёмами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей различного характера. 
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Лекция 

Тема № 3 «Организация и проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне  и защите от чрезвычайных ситуаций» 

 
Учебные цели 

 
1. Ознакомить с основными понятиями о видах учений и тренировок, с 

основами их организации и проведения. 
2. Ознакомить с сущностью и целями командно-штабных учений (КШУ). 
3. Ознакомить с сущностью и целями тактико-специальных учений (ТСУ). 
Время: 2 часа 
Метод проведения: лекция 
Место проведения: учебный кабинет 

 
Учебные вопросы 

 
1. Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка учений, 
разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

2. Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка ТСУ. 
Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика 
проведения учения. 

3. Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. 
Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика 
проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор КУ. 

4. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой 
тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических 
документов. Методика проведения объектовой тренировки. 

 
Нормативные правовые документы 

 
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 – ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
2. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации". 
3. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
4. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-Ф3 "О борьбе с терроризмом". 
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по 

противодействию терроризму". 
6. Положение "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794. 

7. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003 № 547. 

8. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года   
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 
года № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Положение об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
2 ноября 2000 года № 841. 
 
 

Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 
 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. 
Ред. Ю.Л. Воробьева. 

2. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, 
социально-экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 
М.: МГФ «Знание», 1999г. 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие 
для органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./Под общ. Ред. 
М.И.Фалеева. Калуга, ГУП «Облиздат», 2001. 

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера./Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 
 

Учебный материал 

Введение 

 
Чрезмерная концентрация промышленности во многих регионах страны, 

усложнение технологических процессов с использованием значительного 
количества взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ и 
износ промышленного оборудования приводит к росту количества аварий и 
катастроф техногенного характера. 

Велики также социально-экономические последствия природных ЧС. В 
результате этого увеличивается число человеческих жертв и возрастает 
материальный ущерб от них.  

Кардинальное решение проблемы защиты населения и территорий РК от 
ЧС, уменьшение их социально-экономических и экономических последствий 
возможно только с осуществлением комплекса мероприятий, в том числе 
поднятием на качественно новый уровень готовности населения и специалистов 
РСЧС к действиям в ЧС. 

Актуальность решения этого вопроса подтверждается анализом 
материалов, поступающих с мест, и результатами проверок, которые указывают 
на резкое снижение уровня знаний всех категорий населения по действиям в ЧС. 
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В общей системе подготовки слабым звеном остается работа с населением, не 
занятым в сфере производства и обслуживания. 

По-прежнему продолжают иметь место серьезные недостатки в подготовке 
руководящего состава и специалистов РСЧС. Уровень их подготовки не отвечает 
предъявленным требованиям и характеризуется слабыми знаниями своих прав и 
обязанностей, отсутствием навыков в умении анализировать и оценивать 
обстановку, принимать обоснованные и грамотные решения при возникновении 
ЧС и управлять силами и средствами при ликвидации их последствий.  

По мнению руководства ГО, все население, как и каждый в отдельности 
житель страны, должен иметь четкое представление о современном оружии, 
способах защиты от него и мероприятиях, проводимых в случае возможного 
нападения, а также при возникновении различных стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. 
 
 
По первому  
учебному вопросу:   

«Виды учений и тренировок, основы их организации и 
проведения. Сущность и цели командно-штабных 
учений (КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-
методических документов. Методика проведения 
учения». 

 

Учения и тренировки – основные формы подготовки персонала объекта к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
 
Учения и тренировки, предусмотренные постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547, от 2.11.2000 г. № 841, 
организационными указаниями МЧС России и Главного управления МЧС области 
на учебный год, являются наиболее эффективными средствами повышения 
готовности руководящего состава, органов управления, уполномоченных решать 
задачи ГО и РСЧС, формирований ГО, а также других подразделений, 
привлекаемых по планам взаимодействия к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. На учениях совершенствуются теоретические знания и 
практические навыки в организации проведения мероприятий РСЧС и ГО. Учения 
являются основной и наиболее эффективной формой подготовки всех звеньев ГО 
и РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР) в очагах поражения, районах стихийных бедствий, крупных аварий и 
катастроф. 

В системе ГО и РСЧС проводятся следующие виды учений и тренировок: 
командно - штабные учения - для совместной подготовки и проверки 

готовности руководителей органов управления по делам ГО и ЧС, объекта и 
объектового звена, эвакокомиссии, командно-начальствующий состав (КНС) и 
аварийно- спасательных формирований (АСФ); 

штабные тренировки - для совершенствования практических навыков 
должностных лиц органа управления ГО и ЧС в выполнении функциональных 
обязанностей, повышении слаженности, организации взаимодействия и 
оперативности в работе; 
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комплексные учения на объектах - для практической отработки всего 
комплекса мероприятий ГО и РСЧС с учетом специфики производства и 
размещения объекта от получения сигнала (команды) о введении 
соответствующей степени готовности (режима функционирования РСЧС до 
проведения АСДНР); 

объектовые тренировки - для отработки практических мероприятий, 
предусмотренных планом ГОЧС в организациях (на объектах); 

тактико-специальные учения - для подготовки и слаженной работы АСФ к 
проведению АСДНР. 

Основы организации, порядок подготовки и проведения учений и 
тренировок будут раскрыты в ходе изложения второго учебного вопроса 
конкретно по каждому виду учений и тренировок. 
 

Командно-штабные учения гражданской обороны 
Основной задачей при проведении командно - штабных учений считать 

выработку у руководителей и специалистов всех уровней навыков оперативного 
управления силами и средствами в ходе ликвидации последствий аварий, 
катастроф, экологических и стихийных бедствий, проведении мероприятий ГО. 

Командно-штабные учения (КШУ) является основной и наиболее 
эффективной формой совместной подготовки руководящего состава и органов 
управления. На них руководящий и личный состав органов управления, 
выполняет свои функциональные обязанности и задачи в соответствии с 
занимаемыми должностями в звеньях РСЧС и ГО на фоне единой оперативно - 
тактической обстановки по комплексным темам с отработкой всех основных 
вопросов функционирования РСЧС и ГО без нарушения общественной и 
хозяйственной деятельности. КШУ проводятся в целях: 

определения уровня готовности органов управления РСЧС и ГО 
соответствующей территории, объекта к выполнению задач в различных условиях 
обстановки, совершенствования подготовки руководящего состава и органов 
управления к решению задач в соответствующем звене РСЧС и ГО; 

подготовка сил РСЧС и ГО к проведению АСДНР; 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

различных условиях; 
определения наиболее эффективных способов перевода объектов экономики 

на режим военного времени в короткие сроки; 
проверки реальности плана и защиты населения ГО, их уточнения и 

взаимной увязки; 
совершенствования систем управления РСЧС и ГО во всех их звеньях. 
По масштабам КШУ могут быть: 

городские; 
районные (муниципальные); 
учения с центральным аппаратом департаментов, комитетов, ведомств, 

акционерных обществ, компаний; 
объектовые. 
По числу привлекаемых инстанций: 

одностепенные; 
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многостепенные (для объектов, как правило, одностепенные и двух 
степенные). По целям и характеру решаемых задач: 

показные; 
плановые; 
опытные; 
исследовательские; 
проверочные. 

На КШУ в зависимости от инстанции обычно привлекаются: 
руководители, координирующие и постоянно действующие органы 

управления ГОЧС соответствующих уровней, а также представители органов 
управления, привлекаемых по плану взаимодействия сил; 

руководители и члены КЧС И ПБ, начальники и штабы ГО, эвакоорганы, 
комиссии по повышению устойчивости функционирования, органы управления 
промышленных и производственных объединений; 

необходимое количество формирований ГО для отработки задач по 
предназначению в ходе КШУ; 

учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), а также 
население для практической отработки действий по сигналам ГО и ЧС, 
мероприятий по защите, а также при проведении АСДНР. 

Командно - штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся: 
в органах исполнительной власти субъектов РФ - один раз в три года; 
в органах местного самоуправления - один раз в три года; 
в организациях, независимо от их организационно - правовой формы, 
ежегодно продолжительностью до одних суток. 

При проведении КШУ в органах исполнительной власти области и органах 
местного самоуправления для отработки вопросов взаимодействия в ЧС могут 
привлекаться в установленном порядке оперативные группы военного гарнизона, 
соединений и воинских частей ГО и ВС РФ, внутренних войск и органов МВД, а 
также, по согласованию с соответствующими органами, силы постоянной 
готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, дислоцирующиеся в административных границах 
области. 

Подготовка КШУ включает: 
уяснение или определение исходных данных для планирования учения; 
рекогносцировку района учения (при проведении учения с привлечением 

на тактико-специальные учения (ТСУ) формирований или выездом на пункт 
управления и в загородную зону); 

разработку документов по учению; 
подготовку руководства учением, посреднического аппарата, 

исследовательских групп и участников учения; 
подготовку пункта управления (ПУ), систем связи и оповещения; 
организацию всестороннего обеспечения; 
разработку мер скрытности и мер безопасности на учении; 
контроль готовности к учению; 
подготовку УМБ, изучение загородной зоны (при отработке вопросов 

эвакуации и рассредоточении) и др. 
В ходе рекогносцировки уточняются и определяются: 

исходная обстановка к началу КШУ и порядок ее наращивания; 
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участки местности для отработки основных вопросов; 
объем мероприятий и потребное количество сил и средств для подготовки 

района учения; 
объекты экономики, привлекаемые на учение, порядок привлечения 

различных категорий обучаемых; 
объем практических мероприятий, состав сил привлекаемых для 

проведения КШУ, место и порядок их проведения; 
районы размещения сил ГО и маршруты их выдвижения в очаги 

поражения; 
маршруты для проведения эвакомероприятий; 
места и порядок имитации, оцепления опасных участков; 
порядок организации управления, связи, оповещения, комендантской 

службы; 
меры безопасности и сохранности личного имущества граждан всех видов 

собственности и другие вопросы. 
 
Документы, разрабатываемые для подготовки и проведения КШУ: 

Организационные документы: 
календарный план подготовки учения; 
схема организации и руководства учения; 
расчет привлекаемых участников учения (органов управления, 

административных и территориальных звеньев, объектов, сил РСЧС и ГО, 
населения); 

план проведения рекогносцировки; 
организационные указания о подготовке и проведении учения. 

Учебно-методические документы: 
замысел учения; 
план проведения учения; 
частные планы заместителей, помощников и посредников; 
задание на учение (с перечнем сигналов и табелем срочных донесений); 
план наращивания обстановки (перечень вводных задач); 
план проведения исследований (для исследовательского учения); 
план проведения практических мероприятий. 

Документы по обеспечению учения: 
план маскировки; 
распоряжение по режиму секретности; 
план имитации; 
план материально - технического обеспечения; 
расчет экономической эффективности практических мероприятий; 
инструкция по мерам безопасности. 

Справочные документы: 
состав привлекаемых сил; 
данные, характеризующие состояние ГО (обеспеченность средство 

индивидуальной защиты (СИЗ), защитное сооружение (ЗС); 
данные о средствах поражения противника, местности, путях сообщения, 

транспорте и др. (при отработке мероприятий ГО). 
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Кроме указанных документов могут разрабатываться план подготовки 
руководства и посредников; личный план подготовки руководителя учения; план 
организации управления и связи руководства. 

Календарный план подготовки учения включает основные мероприятия по 
его подготовке и определяет последовательность, сроки выполнения и 
исполнителей. Состоит обычно из разделов: 

организационные мероприятия; 
разработка документов; 
подготовка руководства и посредников; 
подготовка участников учения; 
подготовка района учения и УМБ; 
материальное и техническое обеспечение. Календарный план 

разрабатывается штабом руководства (КЧС и ПБ, штабом ГОЧС), утверждается 
руководителем и доводится до исполнителей заранее в части их касающейся. В 
замысле КШУ указывается: 

тема, учебные (исследовательские) цели, общая его продолжительность; 
содержание и продолжительность этапов, учебные вопросы. 
На рабочей карте (плане) наносятся: 
границы районов города (административного округа, района) с указанием 

количества объектов по категориям и емкости убежищ, численность 
эваконаселения из города и районов, зон возможного заражения (очагов 
поражения); 

основные районы размещения в загородной зоне эваконаселения и 
маршруты его движения, сборные эвакуационные пункты (СЭПы), места посадки 
людей на транспорт, пункты высадки; 

пункты управления; 
маршруты выдвижения сил в очаги поражения; 
места, виды, мощность и время нанесения ядерных ударов и применения 

обычных средств массового поражения вероятным противником, зоны 
возможных разрушений и радиоактивного заражения местности; 

время и место возникновения очагов пожаров и зон заражения АХОВ; 
районы применения химического, бактериологического оружия, действий 

ДРГ, гидротехнические сооружения и зоны возможного катастрофического 
затопления; 

степень разрушения важнейших объектов; 
состав группировки сил в загородной зоне, направления их действий и др. 

данные обстановки, влияющие на отработку учебных вопросов. 
В пояснительной записке к замыслу указывается: 
тема, учебные и исследовательские цели, время проведения учения, состав 

участников, исходная обстановка и замысел действия сторон; 
содержание этапов, их продолжительность по оперативному и 

астрономическому времени, отрабатываемые учебные вопросы на каждом этапе, 
исходная обстановка, порядок отработки учебных вопросов, организация 
руководства, порядок проведения разбора. 

Организационные указания на учения разрабатываются с целью 
своевременной подготовки к нему обучаемых, привлекаемых сил и средств, 
определения мероприятий по организации управления, связи, оповещения, 
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всестороннего обеспечения, подготовки УМБ и проведения практических 
подготовительных мероприятий. 

 
 
В них обычно указывается: 
ориентировочные сроки проведения КШУ, состав участников руководства, 

объем мероприятий по подготовке к учению, ответственные за их подготовку и 
проведение; 

порядок организации управления и связи; 
сигналы оповещения; 
мероприятия по организации скрытого управления и сохранения 

государственной и военной тайны; 
задачи по подготовке руководящего состава, органов управления и 

объектов, в том числе к проведению практических мероприятий; 
место размещения штаба руководства и порядок обеспечения транспортом; 
сроки готовности к учению. 
По организации и проведению мероприятий отдается отдельное 

распоряжение. 
Орг. указания не позднее, чем за 2-3 месяца до начала учения доводятся до 

всех руководящих органов и участников. 
К орг. указаниям могут прилагаться: 
табель срочных донесений; 
таблица сигналов на период учения. 
План наращивания обстановки в ходе КШУ (перечень вводных) является 

документом, определяющим содержание и порядок вручения вводных в 
соответствии с планом проведения учения и порядком розыгрыша обстановки. В 
нем указывается: 

время подачи вводных, их содержание, кто выдает, способ передачи, в роли 
кого и кому вручается. 

План разрабатывается в строгом соответствии с планом проведения учения. 
Заместители, помощники и посредники с разрешения руководителя могут 

давать дополнительные вводные, не предусмотренные планом, с учетом действий 
обучаемых. 

План проведения исследований на исследовательском учении является 
основным планирующим документом. В нем указывается: 

тема, исследовательские цели; 
основные вопросы, подлежащие исследованию или экспериментальной 

проверке; 
порядок, время изучения и методы исследования каждого вопроса и 

оформления полученных результатов, ответственные лица. 
Форма плана - произвольная. Для удобства отрабатывается в виде таблицы. 

План проведения практических мероприятий разрабатывается в целях детального 
планирования этих мероприятий, определения их объема и порядка проведения. В 
нем обычно указывается: 

мероприятия, их содержание, время и место проведения; 
привлекаемые силы и средства; 
ответственные лица. 
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План разделяется по этапам учения. Расчет экономической эффективности 
практических мероприятий: разрабатывается в целях обеспечения покрытия 
издержек производства, связанных с отрывом личного состава формирований ГО 
на подготовку и выполнение практических, мероприятий. В нем (по опыту работы 
на КШУ) указывается: 

перечень привлекаемых формирований ГО, количество личного состава и 
техники в них; 

время и размеры издержек (в тыс. руб.), связанных с отрывом каждого 
формирования на подготовку и проведение практических мероприятий; 

непосредственный экономический эффект (в тыс. руб.) от этих 
мероприятий. 

Частные планы заместителей, помощников, посредников разрабатываются 
на основе плана проведения КШУ, личного календарного плана руководителя 
учения, плана наращивания обстановки, планов проведения практических 
мероприятий и исследований, а также дополнительных указаний руководителя. 

Они не должны копировать общий план проведения учения. В них должны 
указываться минимальные необходимые данные общего характера и подробно те 
сведения, которые обеспечат выполнение возложенных на них задач. В частном 
плане указывается: 

тема учения, общие и частные учебные (исследовательские) цели; 
состав участников и время привлечения их на учение; 
порядок проведения учения с указанием этапов, их продолжительности и 
времени (астрономического и оперативного); 
учебные (исследовательские) вопросы и время на их отработку; 
содержание вводных задач, ожидаемые действия обучаемых; 
содержание работы; 
сигналы управления; 
сроки представления докладов руководителю; 
время окончания учения и проведения разбора. 
К частному плану могут прилагаться необходимые расчеты. План 

маскировки при подготовке и в ходе учения разрабатывается при отработке 
мероприятий, представляющих государственную тайну в целях исключения 
возможности получения иностранными разведками закрытых данных. Он 
разрабатывается текстуально. В нем указывается; 

цели и замысел маскировки; 
основные задачи и мероприятия маскировки; 
выделяемые силы и средства; 
сроки выполнения мероприятий; 
исполнители. 
В план включаются мероприятия, проводимые в городе, административном 

округе до начала учения и после его завершения, которые бы скрыли факт 
проведения КШУ, замаскировали его. 

 
Подготовка руководителя и участников учения, методика проведения 

учения 
Подготовка руководства и посредников является одним из основных 

мероприятий, обеспечивающих успешное проведение КШУ, и включает: 
изучение руководящих документов на текущий учебный год, уставов, 
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наставлений и руководств по РСЧС и ГО, требований по ПУФ и работы объектов 
в военное время, плана ГО и защиты населения, материалов ранее проведенных 
учений. 

Подготовка руководителя, участников учения проводится как 
самостоятельно, так и на специальных сборах и инструктажах. В этот период для 
них могут быть прочитаны лекции, проведены семинары, групповые упражнения 
и летучки, показаны учебные кинофильмы по организации РСЧС и гражданской 
обороны, проведен розыгрыш отдельных эпизодов учения, на которых 
помощники и посредники выступают в роли тех должностных лиц, которых они 
будут обучать. Часть занятий проводится по группам с учетом их 
функциональных обязанностей. 

Подготовка обычно заканчивается инструктажем и указаниями 
руководителя о порядке и методике отработки учебных вопросов, о порядке и 
сроках представления докладов, о времени выезда и прибытия к месту учения. На 
подготовку учения с максимальным объемом мероприятий целесообразно 
выделять не менее 2-х учебных дней. 

Подготовка участников учения является важнейшим компонентом 
мероприятий, обеспечивающих успешное проведение учения. Она 
осуществляется заблаговременно на плановых занятиях в течение всего учебного 
года, а также на дополнительно проводимых занятиях, сборах, тренировках, в 
ходе непосредственной подготовки к учению. Для ввода обучаемых в обстановку 
за 3-5 суток до начала учения им вручается оперативное задание с исходной 
обстановкой. 

Руководящий состав готовится как самостоятельно, так и на занятиях в виде 
лекций, семинаров, практических занятий, групповых упражнений, летучек, 
штабных тренировок, а при необходимости на штабных учениях. 

При подготовке органов управления основное внимание уделяется их 
слаженным действиям. Объекты, привлекаемые на КШУ, готовятся их 
руководителями и КЧС и ПБ (штабами ГО) под руководством вышестоящих КЧС 
и ПБ (штабов ГОЧС). 

Подготовка осуществляется без нарушения их трудовой деятельности. 
Главное внимание уделяется отработке мероприятий, заложенных в планы РСЧС 
и ГО. С формированиями проводятся практические занятия, тренировки, ТСЗ, 
направленные на подготовку к умелому решению поставленных им задач. 

С рабочими, служащими и населением, не занятым в сфере производства и 
обслуживания, проводятся занятия по соответствующим программам и 
нормативам. 

Учение рекомендуется начинать с оповещения и сбора (приведения в 
готовность) органов управления по установленным сигналам оповещения. В ходе 
учения руководитель проверяет время прохождения сигналов оповещения, работу 
дежурных по ПУ, время сбора руководящего состава, сроки приведения в 
готовность органов управления, умение начальников ставить конкретные задачи 
подчиненным в соответствии с полученными распоряжениями и сложившейся 
обстановкой. 

Основной задачей посредников является проверка и оказание помощи 
обучаемым в своевременной организации и проведении мероприятий по 
ликвидации последствий стихийных бедствий, производственных аварий и 
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катастроф, переводу ГО с мирного на военное положение, в своевременной 
отработке документов всестороннего обеспечения мероприятий РСЧС и ГО и т.д. 

Недостатки в принятых решениях, действиях обучаемых и разрабатываемых 
документах устраняются в ходе проверки и по указанию руководителя или 
посредников им вручаются дополнительные вводные, вынуждающие их находить 
правильное решение вопросов. 

Обстановка, наращиваемая в ходе учения, должна соответствовать 
реальным возможностям получения данных о ней обучаемыми по времени, 
объему и источникам информации. Во всех случаях вводные должны быть 
правдоподобными и побуждать обучаемых к активным и инициативным 
действиям. Не исключается, что отдельные сведения могут быть не полными и 
даже противоречивыми. Это заставит обучаемых постоянно вести разведку и 
использовать все каналы добывания и уточнения данных обстановки, глубоко их 
анализировать и делать выводы. 

После отработки учебных вопросов каждого этапа руководитель со штабом 
руководства подводит предварительные итоги. Посредники докладывают свои 
выводы, степень достижения целей в отработке учебных вопросов, выявленные 
недостатки и положительные моменты в подготовке обучаемых. Затем 
руководитель делает заключение по проведенному этапу и дает указание на 
продолжение учения. При необходимости может давать указания на их 
повторение. 

После завершения отработки учебных вопросов руководитель дает указание 
на окончание КШУ, и после возвращения участников в места постоянного 
размещения объявляет отбой учению, дает указание на проведение разбора, 
указывая время и место. 

Качество проведенных учений оценивается с учетом двух показателей: 
принимаемых решений и практических действий обучаемых; 
методического мастерства руководства учения, его умением приближать 

обучаемых к экстремальным условиям. 
Разбор является завершающей и важной частью КШУ. На нем 

представляется возможность сделать детальный анализ учений, вскрыть и 
показать причины ошибок и недостатков, оценивать состояние звена РСЧС (ГО), 
довести до руководящего и КНС меры по устранению выявленных недостатков, 
выработать предложения, которые могут быть использованы в практической 
работе и поставить задачи на дальнейшее развитие и совершенствование звеньев 
РСЧС и ГО. 

Исходными данными для разбора являются приказы (распоряжения) 
старших начальников ГО, указания руководителя учения, его личные выводы, 
доклады заместителей, помощников, посредников, штаба руководства. К разбору 
подготавливается иллюстрированный материал, разработанный обучаемыми и 
подготовленный специально. 

Общий разбор проводит руководитель КШУ. На него привлекается весь 
руководящий состав, эвакуационные органы, работники КЧС и ПБ, штаба, 
командиры формирований объекта, а также представители взаимодействовавших 
по учению других сил РСЧС (ГО). 

В конце разбора руководитель оценивает проделанную работу КЧС и ПБ, 
штаба и руководства учения и действия формирований. В заключение дает 
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указания по устранению выявленных недостатков и дальнейшему 
совершенствованию звена РСЧС (ГО). 

После общего разбора проводятся частные разборы с участниками учений 
по разным звеньям. Их проводят помощники и посредники, работавшие с ними. 

Отчеты о проведенном учении представляются в соответствии с табелем 
срочных донесений в пятнадцатидневный срок. 
 

 
По второму  
учебному вопросу: 

«Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). 
Подготовка ТСУ. Руководство учением. Разработка 
учебно-методических документов. Методика проведения 
учения». 

 
Тактико-специальные учения (ТСУ) 

Основной задачей ТСУ является выработка у личного состава 
формирований практических умений и навыков в проведении АСДНР, оказании 
само- и взаимопомощи, применении закрепленной штатной техники, 
спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты при 
ликвидации последствий ЧС. 

ТСУ являются основной и наиболее эффективной формой подготовки и 
сколачивания аварийно-спасательных и других формирований РСЧС и ГО для 
ведения АСДНР, а также для участия в мероприятиях по защите населения. 

Цели ТСУ: 
совершенствование практических навыков руководящего и командно-

начальствующего состава в управлении силами РСЧС (ГО) при организации и 
проведении АСДНР и мероприятий по защите населения; 

подготовка личного состава формирований для участия в комплексных 
учениях и тренировках на объектах; 

показ организации и методики проведения учений; 
сколачивание формирований как для самостоятельного выполнения 

аварийно-спасательных работ и мероприятий по защите населения, так и во 
взаимодействии с другими формированиями и силами постоянной готовности 
РСЧС и ГО. 

проверка готовности формирований к действиям в зонах заражения и очагах 
поражения согласно предназначению; 

проверка и изучение новой орг. штатной структуры, приемов и способов 
действий; 

проверка положений проектов уставов, наставлений, руководств, выработка 
приемов и способов применения новых видов техники и проведения АСДНР. 

По предназначению ТСУ делятся на: 
плановые; 
проверочные; 
показные; 
опытные. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся: 
с формированиями повышенной готовности - один раз в год; 
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с остальными формированиями предприятий, учреждений и организаций - 
один раз в 3 года. 

Плановые - проводятся после завершения обучения личного состава 
формирований по специальной подготовке в целях достижения слаженности в 
действиях при проведении АСНДР. 

Проверочные - проводятся по решению старшего начальника в целях 
определения уровня подготовки формирований; по своему предназначению могут 
быть плановые и внезапные. 

Показные - проводятся в целях обеспечения единства взглядов на 
применении формирований, организацию и методику проведения учений, а также 
показа наиболее целесообразных тактических приемов и способов действий 
формирований при проведении АСНДР. 

Опытные - проводятся в целях исследования форм и методов подготовки 
формирований, проверки положений проектов нормативных документов, 
регламентирующих порядок применения формирований, совершенствования их 
организационно-штатной структуры, а также использования штатной техники и 
имущества. 

Тактико-специальные учения проводятся, как правило, в период проведения 
КШУ на территории административного округа, района в период комплексных 
учений и тренировок на объектах или по планам старших начальников. 

На тактико-специальные учения формирования выводятся 
укомплектованные личным составом, техникой, приборами, вооружением, 
средствами защиты, материальными запасами в максимально полном объеме. 

На каждое учение, для всех видов техники, определяется расход 
моторесурсов, исходя из замысла учения. 

Руководителями учений с формированиями общего назначения могут быть 
соответствующие руководители звеньев ГО и РСЧС, председатели КЧС и ПБ 
(начальники штабов ГОЧС) или командиры формирований общего назначения, а 
со специальными - начальники, которым непосредственно подчинены 
формирования или командиры этого формирования. 

Для подготовки и проведения учения создается руководство, назначается 
посреднический аппарат, при необходимости создается исследовательская группа. 
Штаб руководства создается при проведении учений с формированиями 
численностью 100 человек и более. При проведении учений с формированиями 
меньшей численности создаются группы управления. 

Подготовка учения начинается не позднее, чем за 2 месяца до его 
проведения, при этом разрабатываются следующие документы: 

приказ (распоряжение) о подготовке и проведении учения; 
календарный план подготовки учения; 
план проведения учения. 

Этапы ТСУ. 
1. Организационные мероприятия: 
определение (уяснение) темы, учебных целей, вопросов, времени и 

продолжительности учения; 
выбор и рекогносцировка района учения; 
назначение руководства, заместителей и помощников руководителя; 
определение участников учения; 
уточнение мероприятий материально-технического обеспечения. 
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2. Разработка документов учения: 
календарный план подготовки учения (мероприятия, которые необходимо 

отразить при проведении учения); 
организационные указания (приказ) (тема, цели, время проведения, кто 

привлекается, руководство, порядок МТО, время готовности к учению); 
план проведения учения (тема, учебные цели, вопросы, время, место 

проведения учения, материально-техническое обеспечение в форме таблицы и - 
ход учения, учебные вопросы и время отработки, обстановка и характер вводных, 
действия руководителей и действия обучаемых); 

частные планы заместителей и помощников руководителя учения; 
планы обеспечения учения (материально-технического обеспечения, 

имитации). 
3. Подготовка района учения: 
учебный городок; участки натурных работ и имитации на территории 

объекта; 
маршруты выдвижения; 
район сбора по окончании учения; 
знаки и указатели; 
организация связи; 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности при выполнении 

практических работ. 
4. Подготовка руководства учением: 
изучение директив и указаний старших начальников, требований 

наставлений, руководств и других документов по подготовке и проведению 
учения; 

инструкторско-методические занятия с начальником штаба руководства 
(начальником группы управления); 

участие в групповых упражнениях и решении летучек на местности; 
участие в штабных тренировках, учебно-методических сборах по теме 

учения. 
5. Подготовка участников учения: 

а) командно-начальствующий состав: 
изучение наставлений, руководств, памяток; 
тренировки по оповещению и сбору личного состава; 
инструкторские методические занятия; 
участие в штабных тренировках, учебно - методических сборах; 
тактика - специальные занятия; 
изучение указаний и инструкций по мерам безопасности; 
приведение в готовность средств индивидуальной защиты, транспорта, 

техники и имущества; 
смотр готовности формирований, участков натурных работ и имитации к 

учению. 
б) рядовой состав: 
изучение наставлений, руководств, памяток; 
тренировки по оповещению и сбору личного состава; 
доукомплектование личным составом и дооснащение необходимым 

имуществом; 
практические занятия по отработке нормативов; 
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тактико-специальные занятия; 
изучение указаний и инструкций по мерам безопасности; 
приведение в готовность средств индивидуальной защиты, транспорта, 

техники и имущества; 
участие в смотре готовности формирований и техники к учению. 
 

 

Проведение учения 

Учение может начинаться непосредственно из места постоянного 
размещения или из загородной зоны, днем или ночью - это решает начальник, 
утвердивший документы по учению. Учение начинается с оповещения и сбора 
личного состава, сосредоточения техники в районе сбора и проверки их 
готовности к учению. 

Действия руководства: 
доведение обстановки; 
постановка задач; 
заслушивание решения; 
оказание помощи обучаемым; 
утверждение решения (его уточнение, при необходимости частный отбой); 
контроль над доведением задач; 
оценка практических действий личного состава формирований; 
подготовка материалов к разбору. 
Действия обучаемых: 
а) командно-начальствующий состав: 
уяснение задач; 
оценка обстановки; 
принятие решения; 
доведение задач до подчиненных; 
организация действий личного состава формирований; 
б) рядовой состав: 
практические действия личного состава формирований по выполнению 

поставленных задач. 
Учение заканчивается выводом формирований из зоны заражения (очага 

поражения) с последующим практическим проведением специальной обработки 
личного состава, техники, средств индивидуальной защиты и имущества. После 
отработки всех учебных вопросов руководителем учения даются указания о месте 
и времени сбора формирований, о проверке личного состава и техники, о 
приведении в порядок района учения, а также о месте и времени разбора. 

 
Разбор учения 
Разбор проводится руководителем учения. Он может проводиться отдельно 

с командно-начальствующим составом, а затем со всеми участниками учения. 
При разборе: 

напоминается тема, цели, учебные вопросы учения, обстановка, основные 
требования наставлений, руководств, относящихся к содержанию данной темы; 
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анализируются действия обучаемых по этапам учения (указываются 
положительные стороны, недостатки, как необходимо решать поставленные 
задачи в сложившейся обстановке); 

определяется степень достижения поставленных целей; 
дается оценка действий обучаемых, слаженности формирований и выучке 

личного состава; 
ставятся задачи по устранению выявленных недостатков; 
положительный опыт и недостатки обобщаются и доводятся до личного 

состава всех формирований объекта, а если учение проводилось с 
территориальными формированиями, то и до личного состава этих 
формирований.  

 
Комплексное учение (КУ) на объектах 
Комплексные учения являются высшей и наиболее эффективной формой 

подготовки объекта в целом, его органов управления, руководящего состава, 
формирований, рабочих и служащих, не входящих в формирования, к решению 
задач РСЧС и ГО. 

Основные цели учения: 
проверка реальности плана ГО и защиты населения, уточнение 

спланированных мероприятий и приведение их в соответствие с современными 
требованиями по организации мероприятий звена РСЧС и ведению ГО на объекте 
в мирное и военное время; 

повышение готовности органов управления, формирований, рабочих и 
служащих, не входящих в формирования, к действиям при решении задач РСЧС; 

выработка у руководителей навыков в самостоятельном и уверенном 
управлении проведением мероприятий ГО; 

проверка эффективности мероприятий по повышению устойчивости 
производственного процесса в условиях ЧС мирного и военного времени и 
совершенствование способов перевода ГО объекта с мирного на военное 
положение; 

определение уровня готовности объекта к выполнению задач РСЧС и ГО в 
условиях сложной обстановки, в том числе последствий террористических актов; 

исследование возможностей формирований ГО объекта, способов их 
наиболее эффективного использования в сложных условиях обстановки с учетом 
особенностей объекта. 

Комплексные учения продолжительностью до двух суток, с 
периодичностью один раз в 3 года проводятся: 

в органах местного самоуправления; 
на всех объектах, отнесенных к категории по ГО; 
на некатегорированных объектах с численностью 300 и более работающих и 

в лечебно-профилактических учреждениях емкостью 600 и более коек; 
на некатегорированных объектах, производящих или использующих в 

технологическом процессе пожароопасные, взрывоопасные и ядовитые 
сильнодействующие вещества. 

На объектах с численностью 5 тысяч и более работающих комплексные 
учения проводятся по производствам, цехам, группам цехов. На комплексное 
учение привлекается весь руководящий и командно-начальствующий состав 
объекта и все формирования, полностью укомплектованные личным составом, 
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техникой, приборами и имуществом, а также рабочие и служащие, не входящие в 
формирования. 

Если объект имеет свой (ведомственный) жилой сектор, то на учение 
привлекаются и его жители. 

На объектах, в плане ГО и защите населения, которого предусматривается 
совместное выполнение задач с силами РСЧС и ГО постоянной готовности, 
целесообразно привлекать на учения оперативные группы или отдельные 
подразделения этих сил согласно плану взаимодействия. 

Комплексные учения по своему назначению и целям подразделяются на: 
плановое - проводится один раз в три года продолжительностью до 2 суток; 

оно завершает цикл подготовки по РСЧС и ГО всех категорий обучаемых и 
объекта в целом и является показателем его готовности к выполнению задач, 
предусмотренных планом РСЧС и ГО; 

проверочное - проводится в целях определения степени готовности объекта 
и уровня подготовки руководящего и командно-начальствующего состава, 
органов управления, личного состава формирований и остальных работающих, а 
также в целях проверки методического мастерства руководителя (начальника) и 
председателя КЧС и ПБ (начальника штаба ГОЧС) в организации и проведении 
комплексного учения; 

показное - проводится для руководящего и командно-начальствующего 
состава РСЧС и ГО в целях выработки единства взглядов на организацию и 
методику проведения комплексных учений, показа наиболее эффективных 
методов организации управления, оповещения и связи, осуществления 
взаимодействия между формированиями и подразделениями сил постоянной 
готовности РСЧС и ГО; 

опытное - проводится в целях проверки положений наставлений и 
руководств, выработки наиболее целесообразных способов применения 
формирований и использования, новых образцов техники при выполнении задач 
РСЧС и ГО на объектах. 

 
Подготовка учения 

Руководителями комплексных учений являются: 
руководитель объекта; 
старший начальник ГО; 
должностные лица департаментов, комитетов, ведомств, акционерных 

обществ, компаний, производственных и других объединений. 
Создается штаб руководства, который является основным органом, 

обеспечивающим подготовку и проведение учения, назначаются заместители и 
помощники руководителя учения, посредники. 

Подготовка учения включает: 
1. Определение (уяснение) исходных данных: 
тема, цели, этапы, учебные вопросы, время и продолжительность учения; 
вопросы исследования; 
состав руководства, посредников и обучаемых, последовательность 

привлечения их на учение и на какой срок; 
выбор и рекогносцировка района учения; 
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оперативно - тактическая обстановка, на фоне которой будет проводиться 
учение; 

уточнение мероприятий МТО. 
2. Разработка документов учения: 
организационные указания (приказ); 
календарный план подготовки; 
план проведения учения; 
график проведения учения; 
план исследований по вопросам устойчивости работы объекта в мирное и 

военное время; 
планы материально-технического (медицинского обеспечения, организации 

связи, имитации, комендантской службы); 
частные планы заместителей, помощников руководителя учения и 

посредников; 
инструкция по мерам безопасности; 
задание на учение. 
3. Подготовка района учения: 
учебного городка (натурных участков); 
маршрутов выдвижения; 
участков имитации; 
района сбора после окончания учения; 
знаков и указателей; 
организация связи; 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности при выполнении 

практических работ. 
4. Подготовка руководства учения: 
изучение директив и указаний старших начальников, требований 

наставлений, рекомендаций и руководств и других документов по подготовке 
и проведению учения; 
инструктивные и методические занятия, лекции, семинары, групповые 

упражнения, участие в КШУ (штабных тренировках); 
участие в штабных тренировках, учебно-методических сборах.  
5. Подготовка участников учения: командно-начальствующего состава: 
инструктивные и методические занятия; 
участие в штабных тренировках, учебно-методических сборах; 
тактико-специальные занятия рядового состава: 
доукомплектование личным составом и дооснащение табельным 

имуществом; 
практические занятия по отработке нормативов; 
изучение рекомендаций, руководств, наставлений, памяток; 
тренировки по оповещению и сбору личного состава; 
изучение указаний и инструкций по мерам безопасности; 
приведение в готовность средств индивидуальной защиты, техники и 

имущества. 
 

По третьему  
учебному вопросу: 

«Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка 
КУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических 
документов. Методика проведения учения. Критерии оценки 
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учения. Разбор КУ». 
 

Проведение комплексного учения 
Комплексное учение проводится по этапам, количество и содержание 

которых зависит от темы, учебных целей и масштабов учения, а также 
отведенного на него времени. 

В ходе учения все основные решения руководящего и командно-
начальствующего состава объекта заслушивает и утверждает руководитель 
учения, а решения начальников служб и командиров формирований - 
заместители, помощники руководителя учения и посредники. 

Основное внимание уделяется организации выполнения задач, 
практическим действиям обучаемых, наиболее эффективному и полному 
использованию возможностей формирований и всех видов техники. Для всех 
обучаемых главное в ходе учений - практическое выполнение обязанностей, 
умение правильно и четко выполнять все приемы и способы защиты, проведения 
спасательных работ. 

Руководитель в ходе учения находится там, где решаются главные вопросы. 
После отработки всех намеченных учебных вопросов, практические действия 
обучаемых по команде руководителя учения заканчиваются. 

В установленное время проводится разбор учения. Общий разбор проводит 
руководитель учения. На общий разбор привлекаются заместители и помощники 
руководителя учения, штаб руководства, посредники, а из обучаемых - по 
указанию руководителя учения. 

При проведении разбора указываются тема учений, учебные цели, состав 
участников, исходная обстановка, а затем анализируются действия обучаемых по 
этапам учения. 

В ходе разбора руководитель рассматривает следующие вопросы: 
действия обучаемых; 
принимаемые по обстановке решения; 
практическое выполнение поставленных задач и мероприятий по их 

обеспечению; 
решение вопросов повышения устойчивости работы объекта. 
В заключение разбора руководитель учения определяет степень достижения 

учебных целей, дает оценку действиям руководящего и КНС, штаба, служб, 
формирований, ставит задачи по устранению недостатков. 

После общего разбора заместители и помощники руководителя учения, 
посредники проводят частные разборы со службами и формированиями, 
отдельными группами обучаемых. На частных разборах анализируется и 
оценивается работа каждого обучаемого. 

По результатам учения его руководитель издает приказ (распоряжение), в 
котором дается оценка учения, отмечаются положительные стороны, характерные 
недостатки, которые необходимо устранить, поощряются отличившиеся 
формирования и отдельные участники. 

На основе приказа разрабатывается план практических мероприятий по 
устранению выявленных недостатков, вносятся необходимые изменения в планы 
РСЧС и ГО, намечаются конкретные мероприятия, направленные на повышение 
устойчивости работы объекта. 
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Штабные тренировки 

Сущность штабных тренировок состоит в том, что обучаемые на фоне 
общей оперативно-тактической обстановки под руководством руководителя 
(начальника), проводящего тренировку, самостоятельно выполняют 
определенную работу в соответствии со своими функциональными 
обязанностями. Штабные тренировки проводятся в целях: 

совершенствования подготовки руководящего состава по занимаемым 
должностям и поддержания на необходимом уровне готовности, слаженности и 
оперативности в работе органов по управлению выполнением мероприятий РСЧС 
и ГО; 

выработки умений и навыков в использовании современных технических 
средств управления, средств механизации при производстве оперативно-
тактических расчетов, анализе обстановки и планировании действий сил и 
средств; 

проверки уровня подготовки руководящего состава и практического 
освоения форм документов, технических средств, приемов и методов работы 
органов управления, по управлению мероприятиями звена РСЧС и ГО. 

Штабные тренировки могут быть раздельными и совместными. 
Раздельные штабные тренировки проводятся по отделам (отделениям) под 

руководством их непосредственных начальников. На раздельных штабных 
тренировках практически отрабатываются функциональные обязанности каждого 
исполнителя по занимаемой должности путем составления справок, графиков, 
схем, нанесения обстановки на карту и ведение карты, производства расчетов и 
подготовки справочных материалов для принятия решения руководителем 
(начальником), а также путем разработки планов, приказов, распоряжений, 
донесений и практической работы на радиотехнических средствах, ЭВМ и с 
документами скрытного управления. Раздельные штабные тренировки включают 
один-три учебных вопроса. 

На совместных штабных тренировках совершенствуются практические 
навыки одновременно всего состава органа управления, по общей теме и 
тактической обстановке под единым руководством командира (начальника) в 
целях комплексной отработки вопросов управления мероприятиями РСЧС и ГО. 

Они предназначены для слаженности отделов (отделений), служб, органов 
управления в целом к действиям в условиях, приближенных к реальной 
обстановке, в ходе проведения мероприятий РСЧС и ГО и направлены на 
совершенствование умений и навыков, функциональных обязанностей, всех видов 
обеспечения и организации взаимодействия. 

Совместные штабные тренировки в зависимости от числа привлекаемых 
инстанций могут быть одностепенные и многостепенные. 

На штабные тренировки привлекаются: 
председатели и работники КЧС и ПБ (начальники и работники штабов); 
работники эвакоорганов; 
начальники управлений, отделов департаментов, комитетов, ведомств. 
Для организации и проведения штабной тренировки специальное 

руководство и посреднический состав не создаются. 
Совместные штабные тренировки проводятся под руководством 

соответствующего начальника председателя КЧС и ПБ, начальника штаба, в 
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помощь которому назначаются 2-3 помощника из числа работников органов 
управления ГО и ЧС. 

Подготовка штабных тренировок обычно включает: 
уточнение и определение исходных данных (тема, учебные цели и вопросы, 

состав обучаемых, время, место проведения); 
разработку документов, необходимых для проведения штабной тренировки 

(план проведения тренировки, задание обучаемым, вводные и распоряжения, 
вручаемые обучаемым в ходе штабных тренировок); 

отдельные образцы отрабатываемых документов. 
Для совместных многостепенных штабных тренировок дополнительно 

разрабатывают: 
частные планы помощников; 
организационные указания; 
подготовку руководителя, помощников, обучаемых; 
подготовку места для проведения штабных тренировок; 
материальное обеспечение. 
В плане проведения штабной тренировки отражаются: 
исходные данные (тема, учебные цели, время проведения тренировки, 

учебные вопросы, время для отработки каждого из них; состав обучаемых; место 
проведения, учебные и наглядные пособия, необходимые к тренировке); 

замысел тренировки (исходная обстановка, состав и характеристика 
состояния сил ГО; предполагаемый характер действия обучаемых, обстановка, 
создаваемая в ходе штабной тренировки для отработки учебных вопросов); 

мероприятия, проводимые председателем КЧС и ПБ (порядок сбора 
участников штабной тренировки, объявление оперативного времени, доведение 
обстановки, вручение задания на штабную тренировку, определение объема работ 
обучаемых, перечень документов, отрабатываемых в период тренировки, 
заслушивание обучаемых, контроль за их работой, доведение им вводных задач; 
решения вышестоящего начальника (при необходимости), проверка 
отрабатываемых документов; проведение разбора). 

План разрабатывается в произвольной форме в виде: 
конспекта (методические разработки с необходимыми расчетами и 

образцами документов по управлению звеном РСЧС и ГО); 
таблицы; 
Важной частью плана проведения штабной тренировки является замысел, 

который, как правило, разрабатывается на карте (плане-схеме). 
Наиболее полным по содержанию и объему он разрабатывается для 

совместных штабных тренировок, охватывающих работу органов управления в 
целом. Он определяет основную идею руководителя по организации и 
проведению тренировки. 

В замысле определяется, в какой обстановке, какими приемами и способами 
руководитель предусматривает достичь целей штабной тренировки. 

В замысле отражаются данные обстановки, необходимые для работы всех 
участников тренировки в соответствии с их функциональными обязанностями. 

Замысел для проведения раздельных штабных тренировок более прост по 
содержанию и, в основном, его содержание зависит от тем тренировок. 

После разработки замысла на свободных местах карты (схемы, плана) 
наносятся служебный заголовок, исходные данные, условные обозначения 
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основные показатели и учебные вопросы (этапы) штабной тренировки, 
мероприятия, проводимые командиром (начальником). 

План проведения совместной штабной тренировки подписывается 
руководителем тренировки и утверждается соответствующим начальником 
(руководителем). 

План проведения раздельной штабной тренировки подписывается 
должностным лицом, которое ее проводит; утверждает начальник 
соответствующего органа управления, службы. 

В задании обычно указывается: 
тема штабной тренировки; 
излагаются: общая и частная обстановка, справочные данные и что 

исполнить обучаемым. 
В первой части "Общая обстановка" излагаются данные: 
о положении и состоянии звена РСЧС (ГО) вышестоящих инстанций, 

соседей; 
о действиях вероятного противника (при отработке мероприятий перевода с 

мирного на военное положение); 
о полученных ранее сигналах, распоряжениях. 
Общая обстановка должна давать возможность обучаемым изучить 

состояние звеньев РСЧС и ГО на ступень выше участвующих в тренировке. 
Вторая часть «Частная обстановка» содержит дополнительные данные и 

сведения, непосредственно касающиеся состояния всех обучаемых инстанций. 
Здесь же им могут ставиться задачи по выполнению мероприятий РСЧС (ГО). 

Третья часть "Справочные данные" - здесь в зависимости от обстановки, в 
которую поставлены обучаемые к началу тренировки, указывается степень 
готовности системы управления, состояние защитных сооружений, 
укомплектованность и состояние невоенизированных формирований, и их 
положение, степень выполнения эвакомероприятий, метеоусловия и другие 
данные, характеризующие состояние РСЧС и ГО на определенное время. 

Четвертая часть «Исполнить» - указывается, что обучаемым необходимо 
исполнить к началу штабной тренировки; приводится соответствующий теме 
перечень наставлений, руководств, инструкций и других документов, которые 
необходимо изучить до начала тренировки. 

В частном плане помощника руководителя штабной тренировки 
отражаются вопросы: 

тема и основные цели для конкретной категории обучаемых; 
учебные вопросы, их содержание, время и методы их отработки (в части 

касающейся помощника); 
содержание, способы, время вручения вводных задач и ожидаемого 

действия обучаемых по каждому учебному вопросу; 
сроки представления докладов руководителю; 
порядок и сроки проведения частного разбора, кроме того, в частном плане 

отражаются другие дополнительные вопросы и необходимые справочные 
материалы. 

 
 

Методика проведения штабной тренировки 



433 
 

Порядок и методика проведения штабной тренировки зависит от их вида, 
темы, учебных целей, места проведения и уровня подготовки обучаемых. В ходе 
тренировки руководитель и его помощники должны находиться там, где создается 
сложная обстановка, лично проводить розыгрыш наиболее важных эпизодов и так 
организовывать работу, чтобы обучаемые были полностью загружены полезной 
деятельностью в соответствии с их функциональными обязанностями, при этом 
не допускается переход к новым учебным вопросам без отработки предыдущих. 

Воздействие на ход тренировки для лучшей отработки учебных вопросов 
осуществляется: 

сообщением руководителем тренировки (его помощником) прямо или через 
нижестоящие органы новых данных обстановки; 

постановкой дополнительных задач или путем внесения необходимых 
исправлений в принятые обучаемыми решения от имени старшего начальника. 

Недостатки в разработанных документах и в действиях обучаемых 
устраняются по указанию руководителя (помощника) путем подачи 
дополнительных вводных, вынуждающих обучаемых принимать правильное 
решение. 

Учебные вопросы должны отрабатываться детально, до полного усвоения, 
при необходимости повторяя их несколько раз. Для этого при планировании 
тренировки предусматривается резерв времени, который руководитель использует 
при необходимости. 

Размещение участников тренировки осуществляется по указанию 
руководителя. Они могут находиться в рабочих кабинетах на своих постоянных 
рабочих местах и, получая указания по телефону или лично, выполнять 
самостоятельно учебные задания в отведенное время, или в специально 
оборудованных средствами связи помещениях и на  пунктах управления (ПУ). 

Руководитель может обходить обучаемых, проверять или приглашать их к 
себе. При этом он должен сочетать свои функциональные обязанности по 
руководству тренировкой со штатной должностью, которую он исполняет как 
непосредственный начальник обучаемых. 

При проведении совместных тренировок оказывает воздействие на ее ход 
путем использования средств связи. 

В ходе тренировки отдельные группы участников могут выезжать в 
назначенные районы, поддерживая связь с руководителем по радио или другими 
средствами. 

После постановки обучаемым задач руководитель должен предоставить им 
необходимое для работы время, назначает сроки и порядок доклада предложений 
или отчетных документов. 

Штабные тренировки могут начинаться: 
с объявления оперативного времени и исходной обстановки; 
с доведения приказа (распоряжения) старшего начальника (руководителя) 

до обучаемых, содержащего новую или уточняющую задачу; 
в ряде случаев тренировка может начинаться с наращивания информации о 

резком изменении обстановки, созданной к началу тренировки, требующей от 
обучаемых новых данных расчетов и предложений для принятия решения; 

с оформления решения начальника (руководителя) и доведения его до 
подчиненных, когда это является целью тренировки; 

с практической работы на радиотехнических средствах; 



434 
 

со сбора личного состава органов управления по сигналу "СБОР". 
В ряде случаев тренировки могут начинаться с заслушивания 

руководителем решений, справок, документов, которые были по заданию 
разработаны обучаемыми до начала тренировки. 

Основными методами работы руководителя тренировки могут быть: 
личное наблюдение за действиями обучаемых, изучение их работы по 

выполнению функциональных обязанностей; 
изучение разработанных документов; 
заслушивание обучаемых; 
розыгрыш действий обучаемых. 
Личное наблюдение и изучение практической деятельности органов 

управления и других обучаемых - один из важных методов работы руководителя 
и его помощников, которые должны добиваться максимального приближения 
объема работы обучаемых к реальным условиям их деятельности в мирное и в 
военное время. 

Изучение разработанных документов должно носить целенаправленный 
характер и способствовать привитию обучаемым высокой штабной культуры, 
производить необходимые расчеты с использованием средств автоматизации, 
разрабатывать предельно краткие и ясные документы, четко и наглядно вести 
рабочие карты (планы, схемы), осуществлять запись приказов и распоряжений 
начальников (руководителей), получаемые сигналы и другую информацию. 

В ходе изучения руководитель осуществляет контроль над соблюдением 
требований скрытого управления. 

Заслушивание обучаемых преследует цель, добиться от них полноты 
изложения расчетов и предложений, а также ответов на поставленные вопросы. В 
некоторых случаях штабная тренировка должна начинаться с докладов 
руководителю расчетов и предложений, которые были подготовлены обучаемыми 
до тренировки на основе задания. 

В процессе заслушивания докладов обучаемых руководитель 
дополнительными вопросами, краткими замечаниями и указаниями исправляет 
допущенные обучаемыми недочеты и таким образом учит их. 

Метод розыгрыша действий, привлеченных на тренировку, заключается в 
последовательном наращивании обстановки, постоянном реагировании 
обучаемых на ее изменение путем принятия или уточнения начальником 
(руководителем) ранее принятых решений, оформлении их в постановке задач 
обучаемым, а также в отсутствии контроля над их действиями. 

Раздельные штабные тренировки обычно начинаются с проверки 
подготовленности обучаемых к занятию. Руководитель тренировки постановкой 
вопросов может выяснить знания обучаемыми теоретических вопросов по теме, 
обстановке и задаче, кроме того, он может проверить полноту, правильность и 
четкость нанесения на карту (план, схему) обстановки. В ходе проверки каждому 
обучаемому указывается на недостатки и порядок их устранения. Затем обычно 
устно доводится задача. 

Разбор штабной тренировки является ее заключительной частью. 
Проводит разбор руководитель тренировки. Подготовка к нему начинается 

до начала тренировки и ведется непрерывно в ходе ее. До начала тренировки 
могут быть подготовлены схемы замысла, подобраны примеры, изучены вопросы 
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теории. В ходе тренировки руководитель на основе личных наблюдений, изучения 
разработанных документов накапливает данные об их работе. 

В разборе излагаются: тема, учебные цели, состав участников, ход 
тренировки, ее особенности, теоретические положения по новым, наиболее 
важным вопросам ведения РСЧС и ГО применительно к данной тренировке. 

В разборе должны быть проанализированы и сделаны выводы о достижении 
учебных целей, о состоянии планирования в соответствующих звеньях, об уровне 
подготовки обучаемых. В заключение разбора руководитель оценивает действия 
обучаемых и разработанные документы. Время и состав привлекаемых на него 
определяет руководитель. 

 
По четвёртому  
учебному вопросу: 

«Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка 
объектовой тренировки. Руководство тренировкой. 
Разработка учебно-методических документов. Методика 
проведения объектовой тренировки». 

 
Объектовые тренировки (ОТ) 
Объектовая тренировка является наиболее эффективной формой обучения 

руководящего состава, формирований, рабочих и служащих, студентов и 
учащихся, а также населения, не занятого в сферах производства и обслуживания 
к решению задач РСЧС и ГО и предусматривает, главным образом, практическое 
выполнение только тех мероприятий, которые определены соответствующими 
планами РСЧС и ГО объекта. 

Основные цели тренировки: 
повышение готовности органов управления, формирований и населения к 

участию в решении сложных задач по ликвидации Ч С природного и 
техногенного характера и ведению ГО; 

выработка и совершенствование у руководящего и командно-
начальствующего состава навыков в самостоятельном и уверенном управлении 
проведением мероприятий РСЧС и ГО; 

проверка реальности плана ГО объекта и защиты населения, его уточнение 
и приведение в соответствие с конкретными условиями; 

проверка надежности и эффективности организации защиты, работающих 
на объекте и других групп населения от современных средств поражения; 

определение уровня готовности объекта к выполнению задач ГО в условиях 
сложной обстановки. 

Тренировка проводится 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов в 
организациях, где не проводятся КУ и в учебных заведениях без прекращения 
производственной деятельности и учебного процесса. В общеобразовательных 
учебных заведениях и учебных заведениях начального профессионального 
образования ежегодно проводятся объектовые тренировки "День защиты детей". 

К участию в тренировке привлекаются: 
весь руководящий состав полностью; 
формирования объекта; 
рабочие и служащие объекта (персонал объекта); 
студенты и учащиеся учебных заведений; 
население ведомственного жилого сектора, не занятое в сферах 

производства и обслуживания. 



436 
 

Подготовка к тренировке осуществляется на основании приказа, который 
доводятся до исполнителей не позднее, чем за полтора месяца до начала 
тренировки. 

В период подготовки, на основании указаний руководителя, председателем 
КЧС и ПБ объекта разрабатывается план проведения тренировки, который 
утверждается руководителем тренировки и доводится до исполнителей не 
позднее, чем за месяц до ее начала. 

Тренировка проводится под руководством начальника ГО (руководителя) 
объекта на территории предприятия, учреждения, учебного заведения с 
максимальным использованием учебно-материальной базы ГО объекта, при этом 
производственная и учебная деятельность объекта не прекращается, а отработка 
учебных вопросов, требующих привлечения максимально возможного количества 
людей, проводится в наиболее удобное для объекта время. 

Тренировка начинается с оповещения и сбора руководящего состава, 
формирований ГО, ввода в действие плана РСЧС (ГО). 

Действия руководства: 
доведение обстановки; 
постановка задач; 
заслушивание решения; 
оказание помощи обучаемым; 
утверждение решения; 
контроль над доведением задач; 
оценка практических действий обучаемых; 
подготовка материалов к разбору. 
Действия обучаемых:  
1.командно-начальствующего состава: 
уяснение задач; 
оценка обстановки; 
принятие решения; 
доведение задач до подчиненных; 
организация действий личного состава формирований; 
2. личного состава: 
практическое выполнение поставленных задач в ходе ТСУ. 
 Тренировка заканчивается практическим проведением специальной 

обработки технологического оборудования, транспортных средств и приборов, 
частичной и полной санитарной обработки людей. После отработки всех учебных 
вопросов руководителем тренировки даются указания о месте и времени сбора 
участников, о проверке наличия личного состава и техники, о приведении в 
порядок натурного участка, а также о месте и времени разбора. 

Разбор проводится руководителем тренировки; 
напоминается тема, цели, учебные вопросы тренировки, обстановка, 

основные требования уставов, наставлений, руководств, относящихся к 
содержанию данной темы: 

анализируются действия обучаемых по отрабатываемым вопросам 
(указываются положительные стороны, недостатки, как необходимо решать 
задачи в сложившейся обстановке); 

определяется степень достижения поставленных целей; 
дается оценка действий обучаемых, слаженности формирований; 
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ставятся задачи по устранению выявленных недостатков; 
положительный опыт и недостатки обобщаются и доводятся до личного 

состава. 
По результатам тренировки могут вноситься уточнения в планы РСЧС и ГО. 
О результатах проведения тренировки не позднее 10 дней со времени ее 

окончания докладывается в вышестоящий орган по ведомственной линии и в 
территориальный орган управления по ГО и ЧС. 

Если нет вопросов, рассмотрим отдельные особенности планирования 
учений и тренировок. 

Учения и тренировки, являясь высшей формой подготовки, завершают весь 
цикл подготовки персонала предприятия. Если говорить о руководящем составе 
должностных лиц ГО и РСЧС, то это годовой цикл. В течении года изучаются 
теоретические вопросы для того, чтобы на их базе в ходе КШУ или тренировки 
отработать практические навыки. Для персонала организации цикл равен 3 годам. 
Тематика КУ и ОТ подбирается таким образом, чтобы завершить весь учебный 
цикл. 

Аналогичным образом обстоит дело с подготовкой НАСФ. 
Непосредственная подготовка к учению и тренировке, она начинается 

заблаговременно. В первую очередь вырабатывается замысел. Основа замысла: 
тема учения и его цели (определятся исходя из стоящих перед организацией 

задач и рекомендаций или указаний руководителей города, района); 
объем отводимого времени (поскольку проведение учений и тренировок 

связано в первую очередь с определенными затратами) связан и с 
экономическими возможностями организации и особенностями технического 
цикла); 

состав участников (определяется целями учения и экономическими 
возможностями организации); 

материальное обеспечение и другие. 
Замысел – это решение руководителя на проведение учения. В замысле 

отражается, в какой обстановке, какими силами, средствами, и способами 
руководитель предусматривает достижение поставленных целей учения, 
тренировки. 

На основании замысла разрабатываются следующие документы, 
определяющие порядок подготовки и проведения учений и тренировок. 

Наиболее полный перечень документов разрабатываемых для 
двухстепенного КШУ и КУ. 

Рекомендуемый перечень 

документов разрабатываемых для подготовки и проведения учений 
и тренировок по вопросам ГО и защите от чрезвычайных ситуаций 

 
№ Наименование  Вид учения, тренировки 
п/п документа КШУ ШТ КУ ОТ ТСУ 
1. Приказ о подготовке и проведении учения 

(тренировки) 
+ + + + + 

2. Схема организации руководства + - + - + 
3. Календарный план подготовки учения 

 (тренировки) 
+ - + - +* 

4. План проведения учения (тренировки) + + + + + 
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№ Наименование  Вид учения, тренировки 
п/п документа КШУ ШТ КУ ОТ ТСУ 
5. План обеспечения (материально- 

технического, инженерного, связи и т.п.) 
+* - + - - 

6. План практических мероприятий +* - + - - 
7. План имитации +* - + - - 
8. План исследования +* - +* - - 
9. Частные планы заместителей и  

посредников 
+* - + - +* 

10. Инструкция по мерам безопасности +*  + + + 
11. Разбор учения (тренировки) + + + + + 
 
Примечание: * разрабатывается в зависимости от масштаба учения 
(тренировки), привлекаемых силах и средствах. 

Рассмотрим содержание документов. 
В приказе указывается: 
тема и сроки проведения; 
цели; 
место (район) проведения; 
руководитель, заместители, посредники, т.е. организация руководства; 
состав участников; 
организация связи и управления; 
порядок подготовки к учению; 
материально-техническое и другие виды обеспечения; 
порядок, объем и сроки подготовки места (района) проведения учения; 
порядок подготовки и организации имитации; 
меры безопасности; 
сроки готовности, а также другие вопросы. 
Приказ должен быть лаконичным, кратким и в тоже время в достаточной 

степени отражать все вопросы подготовки и проведения учений, определять 
сроки, объем мероприятий, исполнителей и порядок контроля. 

Схема организации руководства разрабатывается, как правило, при 
проведении крупных учений. 

Календарный план подготовки учения (тренировки) разрабатывается при 
подготовке КШУ и КУ. Для остальных видов учений и тренировок вопросы 
подготовки отражаются в приказе на подготовку и проведение. 

Календарный план состоит из 5 разделов: 
первый раздел включает: подготовку исходных данных для планирования и 

проведения учения, проведения рекогносцировки места (района) учения, 
доукомплектование КЧС и ПБ, эвакокомиссии и т.п., а также проведение 
необходимой замены, согласование отдельных вопросов. 

второй раздел включает: перечень документов необходимых для 
проведения учения, сроки, ответственные должностные лица за подготовку 
документов, сроки доведения документов до участников учения. 

 третий раздел включает вопросы подготовки руководства учения (лекции, 
семинары, групповые упражнения, инструктивные занятия, штабные тренировки, 
летучки и самостоятельную подготовку). 

четвертый раздел включает вопросы подготовки участников учения, к ним 
относятся: практические занятия, изучения мер безопасности, сдача нормативов. 
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пятый раздел определяет порядок подготовки учебных мест, учебно-
материальной базы, средств связи и оповещения, изготовленных схем, планов и 
т.д. 

План проведения учения (тренировки) 
В плане проведения учений указывается: тема, учебные цели (для каждой 

категории обучаемых), время проведения (для КУ календарные сроки и общая 
продолжительность), состав участников, исходная обстановка (для ТСУ 
тактическая обстановка), порядок проведения учений (тренировок). 

Планы обеспечения разрабатываются по видам: 
материально-технического; 
инженерного; 
связи и др. 
Необходимость разработки плана обеспечения определяется масштабом 

проводимого учения, составом практических мероприятий и так далее. План 
обеспечения представляет собой распределение по времени, местам работы, 
распределение сил и средств соответствующей службы. В нем указывается кто, в 
какой срок и в чье распоряжение должен представить соответствующие силы и 
средства. 

План практических мероприятий разрабатывается, как правило, для 
подготовки и проведения КУ. Практические мероприятия планируются и 
проводятся в таком объеме, чтобы сохранить расходы на проведение учения. К 
практическим мероприятиям, проводимым в ходе учений, нужно отнести 
погрузочно-разгрузочные работы, ремонтные работы, транспортные перевозки, 
работы по оборудованию ЗСГО и другие. 

План имитации разрабатывает помощник руководителя учения в виде 
таблице или схемы. В плане указывается: 

объекты и конкретные места, вид, метод и время имитации; 
ответственные лица; 
средства связи; 
сигналы управления; 
меры по охране мест имитации; 
вопросы безопасности. 
Имитация должна соответствовать обстановке и плану проведение учения. 
План исследования разрабатывается, если планом проведения учений 

предусматриваются исследовательские цели. План исследования включает в себя 
тему учения, исследовательские цели, вопросы и методы исследования по этапам 
учения, порядок и сроки обобщения материалов, ожидаемые результаты 
исследования. 

Частные планы заместителей и посредников по своей структуре 
соответствуют плану проведения учений. В них отражаются следующие вопросы: 

тема, общие и частные учебные цели; 
состав участников учения; 
этапы учения и их продолжительность; 
обстановка по этапам (содержание вводных задач); 
работа обучаемых; 
работа заместителя (посредника); 
порядок наращивания обстановки (вручения вводных задач); 
сигналы управления; 
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необходимые справочные данные (расчеты); 
сроки представления докладов руководителю учения; 
время окончания учения, проведения общего и частного разборов учения. 
Инструкция по мерам безопасности разрабатывается на основе типовых 

ведомственных норм и правил и должны предусматривать все аспекты 
деятельности участников учения (тренировки). 

Руководство учением (тренировкой). В зависимости от масштаба учения 
(тренировки) в помощь руководителю назначаются: 

заместители или помощники; 
штаб руководства; 
посредники. 
Обязанности руководства распределяются следующим образом. 
Руководитель учения на подготовительном этапе отвечает за 

своевременную подготовку замысла учений, разработку основных документов, 
подготовку заместителей и помощников, посредников и штаба руководства, 
организацию подготовки участников учения. 

Штаб руководства отвечает за разработку на основании замысла учебно-
методических документов, контроль за подготовкой участников учения, учебно-
материальной базы, рабочих и учебных мест, средств связи и оповещения. 

В ходе учения штаб руководства организует работу посредников, обобщает 
и оценивает действия участников, осуществляет контроль над подачей вводных 
(сигналов) и их прохождением, наблюдает за сбором и анализом данных об 
обстановке, за подготовкой предложений для принятия решений, их оформлением 
и доведением до исполнителей, осуществляет подготовку материалов для разбора 
и обеспечивает его проведение. 

При проведении учений особая роль отводится посредникам от их 
правильных и грамотных действий зависит эффективность обучения участников. 
В ходе учения посредники должны постоянно знать общую обстановку и 
грамотно наращивать ее на своем участке, направлять действия участников на 
качественную отработку учебных вопросов, помогать им правильно понять 
стоящие задачи и своевременно их выполнять. 

Посредники также обязаны контролировать полноту и правильность оценки 
обстановки, в установленном порядке докладывать руководителю (в штаб 
руководства) о принятых их “подчиненными” решениях и отданных 
распоряжений. 

Как видите подготовка проведения учения или тренировки достаточно 
сложный вопрос. 

Учитывая то, что на большинстве предприятий и в учреждениях 
специалисты ГОЧС выполняют обязанности по совместительству, а также низкую 
ответственность руководителей организаций за выполнение задач подготовки 
персонала по ГО и защиты от ЧС. В значительной степени возрастает Ваша роль 
по контролю над подготовкой и проведением учений и тренировок, оказанию 
методической помощи. 

Работу в этом направлении целесообразно строить следующим образом: 
запрашивать документы учений до их проведения и давать 

соответствующие оценки качеству их разработки, добиваться устранения 
имеющихся недостатков; 
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для проверки хода подготовки и оказания методической помощи выезжать в 
организации и на местах проверять состояние дел; 

на занятиях со специалистами ГОЧС организаций обсуждать передовой 
опыт проведения учений и тренировок; 

на учебно-методических сборах и в течение года проводить показные 
учения и тренировки, подробно рассматривая методические приемы их 
подготовки и проведения. 

Основой методики, применяемой в ходе учения должен быть: контроль над 
действиями обучаемых при осуществлении мероприятий в соответствии с 
«Планом ГО» или «Планом действий»; изучения стиля и оказание помощи в 
совершенствовании методов работы комиссии по ЧС, эвакокомиссии по оценке 
обстановки, принятию вытекающих из нее решений и проведению их в жизнь. 

В обязательном порядке должны изучаться все отработанные документы и 
проведенные расчеты. При этом особое внимание уделяется качеству и 
своевременности из разработки, соответствие имеющимся силам и возможностям 
по выполнению предусмотренных мероприятий. 

Заслушивание должностных лиц на рабочих местах позволяет оценить их 
способности и практические навыки, а также оказать им помощь в выполнении 
учебных задач. 

В отдельных случаях для проверки взаимосогласованности проводимых 
мероприятий, а также доведение до руководящего состава содержания, методов и 
способы решения наиболее важных или новых вопросов может проводиться 
заслушивание на общем сборе. 

При отработке вопросов с той или иной службой или формированием 
руководитель учения может привлекать к уточнению отдельных вопросов, 
главных специалистов или руководителей формирований, совместно 
выполняющих рассматриваемые мероприятия, и вносить необходимые 
корректировки. 

Наращивание обстановки производится последовательно, в соответствии с 
планом и принятыми решениями. 

При выполнении практических работ руководитель или с его разрешения 
посредник могут при нарушении мер безопасности приостанавливать ход 
выполнения учебных задач. 

Особенности проведения КШУ в том, что на ряду с практической работой 
обучаемых, может использоваться такой метод как объяснение и показ. 

Особенностью проведения ТСУ является то, что руководитель имеет право 
объявлять частный отбой для повторения тех или иных действий формирований с 
целью более качественной отработки учебных вопросов. 

Последовательность проведения учений. Наиболее целесообразно учения и 
тренировки начинать с оповещения и сбора руководящего состава формирований. 

После сбора руководящего состава до него доводятся соответствующие 
распоряжения и обстановка, а с формированиями проводится смотр готовности и 
ставится тактическая задача. 

Командно-штабные и комплексные учения рекомендуется проводить в два 
этапа. В ходе первого отрабатывать вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В ходе второго рассматривать вопросы 
проведения мероприятий ГО. 
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В ходе штабных и объектовых тренировок с учетом их небольшой 
продолжительности рекомендуется рассматривать отдельные вопросы 
организации защиты персонала при авариях и катастрофах, а также применении 
противником современных средств поражения. 

Порядок оценки действий подчиненных в ходе учений и тренировок. 
Индивидуальная оценка участникам учения (тренировки) выставляется по 

итогам заслушивания руководителем учения кратких докладов, оценок и 
предложений, проверки посредниками правильности и полноты проведенных 
расчетов и отработанных документов. 

Действия участников учения (тренировки) оцениваются: 
«с решением учебных задач в ходе учения (тренировки) справился»; 
«с решением учебных задач в ходе учения (тренировки) справился с 

трудом»; 
«с решением учебных задач в ходе учения (тренировки) не справился». 
Действия участников назначены на должность в системе ГО или РСЧС 

менее полугода, при общем положительном результате оцениваются – «получил 
практику». 

Критерии оценки 
 

Оценка Требования  
«с решением 
учебных задач в 
ходе учения 
(тренировки) 
справился» 

Разработанные формализованные документы обеспечивают сокращение 
времени для оформления приказов, распоряжений, решений, донесений, 
расчетов; функциональные обязанности в объеме занимаемой должности 
знает, выполнял уверено и в полном объеме; складывающаяся 
обстановка оценивалась правильно; в соответствии с обстановкой и 
приведенными расчетами своевременно вырабатывал целесообразные 
решения и предложения по решению; документы исполнены 
своевременно с высокой штабной культурой, донесения в соответствии с 
требованиями и в установленные сроки; отдаваемые приказы, 
распоряжения, указания обеспечили своевременное и полное 
выполнение поставленных задач. 

«с решением 
учебных задач в 
ходе учения 
(тренировки) 
справился с 
трудом» 

Разработанные формализованные документы обеспечивают сокращение 
времени для оформления приказов, распоряжений, решений, донесений, 
расчетов; функциональные обязанности знает; складывающаяся 
обстановка оценивалась не всегда правильно, выработанные решения и 
предложения по решению были целесообразными и подкреплялись 
соответствующими расчетами, но имели отдельные недостатки; 
документы исполнялись не в полном объеме с нарушениями 
установленных сроков и имели отдельные недостатки в оформлении; 
расчеты проводились с отдельными недостатками и не полностью 
обеспечивали своевременность и целесообразность принимаемых 
решений; донесения отрабатывались по установленной форме с 
незначительным опозданием; отдаваемые приказы, распоряжения, 
указания не в полной мере обеспечивали своевременное и полное 
выполнение поставленных задач. 

«с решением 
учебных задач в 
ходе учения 
(тренировки) не 
справился» 

Разработанные формализованные документы не обеспечивают 
сокращение времени для оформления приказов, распоряжений, решений, 
донесений, расчетов; функциональные обязанности знает; 
складывающаяся обстановка оценивалась не всегда правильно, 
предложения и решения принимались с опозданием не всегда 
целесообразные и без учета возможностей, имеющихся сил и средств, 
расчетами не подтверждались; документы исполнялись не в полном 
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Оценка Требования  
объеме с нарушением установленных сроков и имели недостатки в 
оформлении; донесения отрабатывались без учета существующих 
требований, представлялись с опозданием; ошибки, допущенные при 
планировании и управлении подчиненными силами и средствами, могли 
привести к срыву отдельных задач. 

 
 
Итоговая оценка органу управления выставляется: 
«отлично» – если обучаемые органы управления показали высокую 

слаженность в работе, качественно оформили все документы и участников 
учения, в ходе учения принимали целесообразные решения, уверенно и 
непрерывно осуществляли управление, что обеспечило своевременное и в полном 
объеме выполнение подчиненными силами поставленных задач; 

«хорошо» – если обучаемые органы управления показали хорошую 
слаженность в работе; при разработке документов и подготовки участников 
учения были допущены не значительные недоработки, принимаемые решения 
отвечали сложившейся обстановке, в управлении подчиненными силами имели 
место отдельные перебои, которые не оказали существенного влияния на 
отработку учебных вопросов и выполнения поставленных задач; 

«удовлетворительно» – если обучаемые органы управления работали 
недостаточно слаженно, принимаемые решения не всегда отвечали сложившейся 
обстановке, в управлении допускались значительные перебои, которые вместе с 
тем не привели к срыву выполнения подчиненными силами поставленных задач. 

«неудовлетворительно» – если обучаемые органы управления работали 
неорганизованно, документы и участники учения подготовлены плохо, 
принимаемые решения не отвечали слоившейся обстановке, в связи с чем было 
сорвано выполнение подчиненными силами поставленных задач, учебные 
вопросы отработаны не полностью. 

КУ и ОТ оценивается: 
№ 
п/п 

Основные показатели 
(мероприятия) 

Отлично  Хорошо  Удовлетворит. 

1. Количество участвующих: 
- формирований 
- рабочих, служащих 

 
90% 
70% 

 
80% 
60% 

 
65% 
50% 

2. Оповещение и сбор 
руководящего и командно-
начальствующего состава в 
назначенное место 

точно по плану позже плана на 
10% 

позже плана на 
15% 

3. Приведение в готовность: 
- пункта управления 
- защитных сооружений 
- формирований 

 
точно по плану 

по плану 
по плану 

 
позже плана на 

10% 
позже на 10% 
позже на 15% 

 
позже плана на 

15% 
позже на 15% 
позже на 20% 

4. Укомплектованность 
формирований, 
привлекаемых на учения: 
- личным составом 
- техникой и имуществом 

 
 
 

90% 
90% 

 
 
 

75% 
65% 

 
 
 

65% 
60% 

5. Выполнение мероприятий 
по повышению 

100% 80% 60% 
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№ 
п/п 

Основные показатели 
(мероприятия) 

Отлично  Хорошо  Удовлетворит. 

устойчивости, 
предусмотренных на время 
учения 

6. Проведение аварийно- 
спасательных и других 
неотложных работ 

Нормативы выполнены всеми формированиями 
 из них: 

50% - отл. 
из них: 
60% - отл. и хор. 
30% - уд. 

из них: 
75% получили 
положит. оценки 

7. Управление  Органы упр. 
показали 
организованность, 
слаженность. 
Случаев потери 
упр. не было 

Органы упр. 
задачи 
выполняли 
своевременно. 
Были отдельные 
недостатки 

Органы упр. в 
основном 
справились. Не 
было должной 
организованности. 
Имели место сбои 

8. Оповещение рабочих и 
служащих 

Информация доведена до 100% 
рабочих и служащих в сроки, 
предусмотренные планом 

Информацию 
получили не все и 
с опозданием 

9. Связь  Действовала бесперебойно, 
обеспечивая надежное управление 

Имелись перебои 
в связи по 
обеспечению 
управления 

 
Примечание: при анализе работы участников учения должны быть приняты во 
внимание: 

общая организованность; 
правильность и целесообразность принятых решений; 
полнота и качество имевшихся и разработанных во время учения 

документов; 
своевременность доведения решений и четкость их выполнения; 
организация и поддержание взаимодействия; 
соблюдение мер безопасности. 

Общая оценка выставляется: 
«отлично», если 50% и более  показателей получили отличные оценки, не 

менее 25% «хорошо» и нет удовлетворительных оценок; 
«хорошо», если не менее 50% выполнено с оценками «отлично» и 

«хорошо», а остальные – «удовлетворительно»; 
«удовлетворительно», если не менее 65% выполнено с положительной 

оценкой. 
При отсутствии или низком качестве разработанных документов, 

неорганизованности в работе служб и формирований общая оценка снижается на 
один балл. 

 
Порядок проведения разбора учений и тренировок 

Разбор является заключительной частью учения или тренировки. 
Цель разбора заключается в том, чтобы всесторонне проанализировать 

организацию выполнения мероприятий, предусмотренных «Планом ГО и защиты 
населения» и «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС», степень 
подготовки руководящего и командно-начальствующего состава к выполнению 
своих функциональных обязанностей, вскрыть основные недочеты в обучении, 
планировании, поставить задачи по их устранению. 
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Разбор проводится, как правило, сразу же после окончания обучения. 
Поэтому подготовка к нему начинается заблаговременно, продолжается в ходе 
учения и заканчивается к моменту его завершения. 

Еще до начала учения подготавливается теоретическая часть разбора, в 
которой излагаются основные требования нормативных правовых и методических 
документов, приказов и указаний соответствующих ведомственных структур 
применительно к теме проводимого учения. 

Основными данными для разбора являются личные впечатления и 
наблюдения руководителя, его заместителей, замечание, высказанные при 
отработке учебных вопросов, а также замечания и оценка действий обучаемых, 
сделанные посредниками. 

В докладе руководителя напоминаются тема и учебные вопросы, состав 
участников, обстановка в которой действовали все участники. Затем 
рассматривается работа руководящего и командно-начальствующего состава, 
умение быстро и грамотно принимать решения, настойчиво проводить их в жизнь 
и твердо руководить действиями подчиненных. Дается оценка организации 
управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения действий, полноты 
отработки учебных вопросов и достижения целей учения. Завершается разбор 
рассмотрением реальности мероприятий, заложенных а «План ГО» и «План 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС», изложением указаний по 
устранению выявленных недостатков и постановкой задач по совершенствованию 
уровня подготовки организации в области ГО и защиты от ЧС. 

Доклад в обязательном порядке для наглядности должен иллюстрироваться 
схемами, графиками, таблицами, а также другими документами. 

До общего разбора могут проводиться частные разборы в службах, 
формированиях. Их проводят заместители руководителя и посредники. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Обучение населения осуществляется в рамках единой системы подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС РФ, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно-методических центрах по ГО и ЧС, на курсах ГО 
муниципальных образований, по месту работы, учебы и жительства граждан. 

В этой связи основными задачами обучения являются: 
изучение способов защиты от опасностей различного вида, порядка действий 

по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования средствами индивидуальной защиты и коллективными; 

совершенствование навыков организации и проведения мероприятий по ГО и 
защиты от ЧС; 

овладение личным составом формирований приёмами и способами действий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей 
различного характера. 

 
Лекция 

Тема № 4 «Организация пропаганды и информирования населения в области 
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 
 

 
Учебные цели 

1. Рассмотреть основных задачи, содержание пропаганды и 
информирования в области ГО защиты от ЧС и безопасности людей на водных 
объектах. 

2. Довести порядок организации пропаганды и информирования населения.  
3. Изучить порядок использования и взаимодействия с местными 

средствами массовой информации. 
 

Время проведения занятия: 
2 часа для работников осуществляющих обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 
1 час для должностных лиц и специалистов органов управления 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Место проведения занятие: учебный кабинет № 5.  
 

Учебники, учебные пособия, методичекие рекомендации 
1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под 

общ. ред.Ю.Л. Воробьева. 
2. С.К. Шойгу, В.А.Пучков и др. Безопасность России. Правовые, 

социально-экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное 

пособие для органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 
4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Под 

общ. ред. М.И. Фалеева. 
5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных  ситуаций   природного   и  техногенного характера / 
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

6. Гражданская защита, энциклопедия, том I, А—К / Под общ. ред. С.К. 
Шойгу. 

7. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 
Практическое пособие. 

 
 

Список основных понятий 

Учебные материалы 
 

По первому   
учебному вопросу: 

«Планирование бюджетных и иных финансовых средств 
на выполнение мероприятий ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС и ликвидации их последствий». 

 
Государственным заказчиком по выполнению мероприятий по гражданской 

обороне и защите от ЧС является МЧС России.  
МЧС России осуществляет следующие функции государственного 



447 
 
заказчика:  

разработка перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в интересах гражданской обороны и защиты от ЧС; 

разработка перечня имущества, оборудования и специальной техники, 
закупаемых в интересах гражданской обороны и защиты от ЧС (средства защиты 
органов дыхания, аппаратура связи и централизованного оповещения 
гражданской обороны, метрологическая техника); 

создание страхового фонда аварийных комплектов документации на 
объекты повышенного риска и объекты жизнеобеспечения населения. 

Задачи планирования и финансирования мероприятий по гражданской 
обороне и защите от ЧС заключаются:  

в правильном определении потребности в денежных средствах (в пределах 
установленных норм) для обеспечения готовности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и организаций к выполнению мероприятий 
гражданской обороны и защите от ЧС, для выполнения планов оперативной и 
боевой подготовки личного состава НАСФ, содержания специальной техники и 
имущества гражданской обороны и РСЧС; 

в своевременном истребовании денежных средств от довольствующего 
финансового органа; 

в обеспечении планового, хозяйственно-целесообразного и экономного 
использования полученных денежных средств. 

Финансирование мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
осуществляется за счет ассигнований в основном из федерального бюджета, а 
также бюджетов субъектов Российской Федерации, местных органов 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности.  

Ответственность за организацию финансирования мероприятий по 
гражданской обороне и защите от ЧС возлагается на соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а также 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и руководство организаций.  

Финансированию за счет ассигнований из федерального бюджета подлежат 
мероприятия, являющиеся определяющими для функционирования системы 
гражданской обороны и РСЧС и имеющие общегосударственное значение, 
включенные в проект прогноза социально-экономического развития страны, 
которые проводятся (выполняются) федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и по их поручению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Финансирование на подготовку и проведение мероприятий гражданской 
обороны и защиты от ЧС:  

бюджетных организаций - осуществляется из федерального бюджета с 
отражением в смете расходов этих организаций;  

организаций независимо от организационно-правовых форм собственности 
осуществляется из собственных средств этих организаций путем отнесения 
указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).  

Расходы на содержание систем оповещения запасных пунктов управления, 
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защитных сооружений гражданской обороны, узлов связи, объектовых систем 
централизованного оповещения и на другие мероприятия, проводимые 
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, в целях обеспечения защиты 
своих работников, относятся на себестоимость продукции (работ, услуг), а 
бюджетными предприятиями, учреждениями и организациями включаются в 
общую смету расходов на их содержание.  

Расходы, связанные с мобилизационной подготовкой по мероприятиям 
гражданской обороны и вводом в действие планов гражданской обороны, 
предусматриваются в сметах отраслевых и территориальных органов управления, 
а также в планах предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
организационно-правовых форм собственности.  

Капитальный ремонт защитных сооружений и прочих сооружений 
гражданской обороны, а также средств связи, оповещения и специального 
оборудования гражданской обороны федерального, регионального, 
территориального и местного значения осуществляется за счет общих 
ассигнований, выделяемых на капитальный ремонт из бюджетов 
соответствующих уровней.  

Капитальный ремонт указанных объектов, содержащихся предприятиями, 
учреждениями и организациями, осуществляется за счет средств 
амортизационного фонда, создаваемого предприятием, учреждением, 
организацией по этим объектам.  

Оплата расходов организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по гражданской обороне и защите от ЧС, осуществляется за счет органа, 
принявшего решение об их привлечении.  

Планирование и распределение финансовых средств, выделяемых из 
федерального бюджета на подготовку и проведение мероприятий гражданской 
обороны и защиты от ЧС, осуществляет Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) и 
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России), а также 
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Основными документами для финансового планирования и использования 
денежных средств являются:  

годовая смета-заявка;  
уведомление о бюджетных ассигнованиях или лимитах бюджетных 

обязательств федерального бюджета; 
утвержденная смета доходов и расходов;  
требования на отпуск денежных средств;  
расчеты на потребные денежные средства по сметным подразделениям. 
Основанием для составления годовой сметы-заявки в организациях служат:  
приказы и директивы Министра МЧС России, приказы руководящего 

состава;  
численность НАСФ, их штаты (штатные расписания) и табели к ним;  
нормы отпуска денежных средств и нормы материального снабжения;  
планы оперативной и боевой подготовки личного состава, хозяйственной, 



449 
 
материально-имущественной, учебной и производственной деятельности 
невоенизированных формирований, учреждений, организаций и объектов ГО и 
РСЧС; 

данные о фактических расходах денежных средств в текущем бюджетном 
году и об обеспеченности формирований, учреждений и организаций 
имуществом, оборудованием и материалами. 

В сметных расчетах должно быть предусмотрено полное обеспечение 
денежными средствами всех мероприятий гражданской обороны, проводимых в 
этих организациях.  

Ответственность за правильное и своевременное составление расчетов 
несут начальники соответствующих служб.  

Годовая смета-заявка составляется учреждениями и организациями 
гражданской обороны на все денежные средства, отпускаемые по смете 
гражданской обороны Российской Федерации.  

Суммы, заявленные на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне, учреждениями и организациями гражданской обороны 
включаются в годовую смету-заявку.  

Соответствующие финансовые органы проверяют расчеты, докладывают 
начальникам гражданской обороны и по их указаниям составляют годовые сметы-
заявки на предстоящий год с приложением объяснительной записки с 
обоснованием испрашиваемых сумм по статьям сметы гражданской обороны 
Российской Федерации.  

Финансовые отделы органов, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны субъекта Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации рассматривают поступившие 
сметы-заявки, определяют суммы денежных средств, подлежащих назначению на 
планируемый год, и включают эти суммы в проекты годового финансового плана 
учреждений и организаций гражданской обороны.  

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а 
также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрабатывают и представляют в установленном порядке Планы основных 
мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС и заявки на возмещение 
расходов на мероприятия по гражданской обороне Российской Федерации в 
Минэкономразвития России, Минфин России по согласованию с МЧС России.  

Бюджетные организации и организации независимо от организационно-
правовых форм собственности с приложением объяснительной записки и 
технико-экономическим обоснованием по проводимым мероприятиям 
представляют в установленном порядке сметы расходов этих организаций, в том 
числе по мероприятиям по гражданской обороне и защите от ЧС, в 
соответствующие органы местного самоуправления.  

Минэкономразвития России совместно с Минфином России и МЧС России 
формируют проект бюджетной заявки, в том числе на подготовку и проведение 
мероприятий гражданской обороны и защите от ЧС в соответствующем 
финансовом году.  

Федеральные органы исполнительной власти производят уточнение 
расчетов по объемам закупок и поставок продукции, необходимой для проведения 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны для федеральных 
государственных нужд, уточняют проект бюджетной заявки, обеспечивая при 
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этом согласованность и комплексность решения задач гражданской обороны, при 
необходимости проводят согласование с региональными органами 
государственного управления, а также органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  

На основании этих заявок и в соответствии с установленными заданиями в 
области гражданской обороны Минэкономразвития России формирует проект 
государственного оборонного заказа в части, касающейся мероприятий 
гражданской обороны, и сводную заявку в Минфин России для формирования 
проекта федерального бюджета на соответствующий год.  

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, за 
исключением работ по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае, 
если претенденты на участие в конкурсе на размещение оборонного заказа 
отсутствуют, а также в случае, если по результатам проведения указанного 
конкурса не определен головной исполнитель (исполнитель), оборонный заказ 
обязателен для принятия государственными унитарными предприятиями, а также 
иными организациями, занимающими доминирующее положение на товарном 
рынке или обладающими монополией на производство продукции (работ, услуг) 
по оборонному заказу, при условии, что оборонный заказ обеспечивает 
установленный Правительством Российской Федерации уровень рентабельности 
производства этих видов продукции (работ, услуг).  

Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат 
смету, регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие 
издержки производства по государственному контракту, согласованную цену, 
норму прибыли и конечные размеры возмещения финансовых потерь в 
зависимости от фактически складывающихся условий выполнения контракта. В 
случае сложности и долгосрочности заказа на закупку и поставку продукции 
(работ, услуг) для федеральных государственных нужд в государственном 
контракте предусматриваются условия пересмотра цен или отдельных ее 
элементов с учетом возможных изменений конъюнктуры рынка (цен на сырье, 
материалы, другие ресурсы, приобретаемые для выполнения государственного 
контракта на рынке, а также порядок распределения убытков (прибылей) между 
сторонами, возникающих по независимым от договаривающихся сторон 
причинам (стихийные бедствия, коммерческий или научно-технический риск и 
др.).  

Государственные заказчики по мероприятиям гражданской обороны и 
защиты от ЧС направляют бюджетные средства предприятиям, учреждениям и 
организациям-исполнителям мероприятий, несут ответственность за их целевое 
использование и представляют в установленном порядке в Минфин России 
отчеты о фактическом использовании этих средств.  

Утвержденные сметы-заявки (вторые экземпляры) высылаются 
нижестоящим организациям с утвержденными годовыми назначениями денежных 
средств на планируемый год по каждой статье сметы гражданской обороны 
Российской Федерации. Расчеты хранятся при годовой смете - заявке и служат 
для руководства при ее исполнении и контроле за расходованием средств.  

Средства по смете гражданской обороны и защиты от ЧС - только в течение 
того бюджетного года, в котором они отпущены; все остатки бюджетных средств, 
образовавшиеся к концу года, сдаются на восстановление кредитов 
довольствующему финансовому органу в установленные сроки.  
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Если по каким-либо особым причинам остатки бюджетных средств по 
окончании бюджетного года не могут быть возвращены довольствующему 
финансовому органу на восстановление кредитов, они не позднее января 
следующего года сдаются в доход федерального бюджета; расходование этих 
сумм в новом бюджетном году запрещается.  

Запрещается также перечисление в конце года учреждениям, предприятиям 
и организациям денежных средств за имущество и услуги, которые фактически 
будут получены в новом году, кроме случаев, предусмотренных законом.  

Денежные средства должны расходоваться по прямому назначению, в 
соответствии с утвержденными сметами и планами, и только на надобности, 
предусмотренные:  

для средств по смете МЧС России - Перечнем расходов на мероприятия по 
гражданской обороне Российской Федерации; 

для средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета - 
утвержденной установленным порядком сметой расходов. 

Финансовые органы органов государственной власти Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления проверяют целевое 
использование денежных средств, выделяемых из соответствующих бюджетов на 
мероприятия гражданской обороны.  

Средства местного бюджета истребуются районными (городскими) 
органами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, 
по годовой смете. Об исполнении сметы расходов по местному бюджету эти 
районные (городские) органы ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за 
отчетным кварталом месяца представляют отчет финансовому органу, от 
которого средства поступили.  

Для реализации государственных контрактов предприятия-поставщики 
(учреждения, организации) обеспечиваются необходимыми финансовыми 
ресурсами (бюджетными ассигнованиями).  

Договоры (контракты) на проведение работ (услуг, производство 
продукции, передачу, поставки, закупки имущества, других материальных 
средств) с организациями - производителями или собственниками этих средств 
заключаются на сроки и в объемах, согласованных договаривающимися 
сторонами в письменной форме, с государственной регистрацией договоров 
аренды недвижимого или иного имущества.  

Приемка работ (услуг, произведенной продукции, закупленных 
материальных средств или другого имущества) представителями заказчиков 
(потребителей) производится в соответствии с ранее заключенными договорами 
(контрактами) с участием представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций по актам сдачи-приемки (передаточным актам) с приложениями, 
составляемым в трех экземплярах.  

Выполнение незавершенных к моменту передачи работ по услугам, 
производству и поставкам продукции, по их подготовке к использованию по 
прямому предназначению, отмеченные в актах сдачи-приемки, осуществляется 
силами организаций - исполнителей работ, поставщиков имущества за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в договорах (контрактах), а завершение 
подготовки материальных средств (работ, услуг) в случае необходимости 
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организуется и осуществляется силами субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций за счет средств последних.  

Органы исполнительной власти утверждают заключения и принимают 
решения о составе и учете затрат на проведенные работы (услуги, произведенную 
продукцию, передаваемые, поставляемые материальные средства), на основе 
которых соответствующими подразделениями и службами гражданской обороны 
вырабатываются предложения о возмещении расходов, понесенных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями.  

Устанавливается следующий порядок возмещения расходов:  
организации подают заявления с приложением соответствующих 

подтверждающих документов о возмещения расходов в соответствующие органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые 
рассматривают заявления с прилагаемыми к ним документами и принимают 
решение о возможности возмещения расходов или возвращают заявления на 
доработку.  

Если для возмещения расходов средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и соответствующих местных бюджетов (с учетом предоставляемых 
субвенций) недостаточно, в Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС 
России направляется заявка.  

Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России формируют 
сводную заявку на возмещения расходов за счет средств федерального бюджета с 
распределением средств по регионам и предоставляют ее на рассмотрение 
Правительству Российской Федерации.  

По решению Правительства Российской Федерации о возмещения расходов 
согласно поступающим заявлениям и дотационным заявкам МЧС России 
информирует заявителей (соответствующие органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления).  

Минфин России через территориальные органы федерального казначейства 
перечисляет средства на возмещение расходов на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне в субъекты Российской Федерации и 
осуществляет контроль за их расходованием.  

 
По второму   
учебному вопросу: 

«Порядок выделения финансовых средств на выполнение 
мероприятий ГО и защиты от ЧС». 

 
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера производится за счет средств организаций, 
находящихся в зонах  чрезвычайных ситуаций, федеральных органов 
исполнительной власти, средств соответствующих бюджетов, страховых фондов 
и других источников. 

Для этого создаются: 
1. На федеральном уровне - резервный фонд Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, который выделяется отдельной строкой в бюджете на год.  
Порядок выделения средств из резервного фонда Правительства определен 
Постановлением Правительства РФ «О порядке выделения средств из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 
от 26.10.2000 г.        № 810. 

2. Ведомственный резерв финансовых и материальных средств – за счет 
средств федерального органа исполнительной власти. 

3. Резерв финансовых и материальных ресурсов субъекта РФ – за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. В  каждой субъекте РФ, в 
соответствии с решением соответствующих органов власти, ежегодно создается 
Резерв финансовых средств, который выделяется отдельной строкой в бюджете 
субъекта РФ. Порядок выделения и использования средств из областного 
резервного фонда на финансирование мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
определяется Постановлением Главы администрации субъекта РФ. 

 
4. Местный резерв финансовых и материальных ресурсов органа местного 

самоуправления – за счет средств местного бюджета. 
5. Объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов  - за счет 

собственных средств организации. 
В случае недостаточности ресурсов для ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации они могут быть выделены из других резервов РСЧС по 
обращению комиссии по чрезвычайной ситуации, под непосредственным 
руководством которой осуществляется ликвидация ЧС,  к вышестоящей комиссии 
по ЧС и ходатайству руководства организации, органа местного самоуправления, 
администрации субъекта РФ, руководства федерального органа исполнительной 
власти. 

Одним из важнейших задач по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций является  создание резервов материальных средств. 

В соответствии с Постановлением Правительства «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 г.         
№ 1094 чрезвычайные ситуации подразделяются на: локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.  В зависимости 
от этого и строится схема финансирования мероприятий по созданию 
материальных резервов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 

В целях экстренного привлечения необходимых средств в случаях 
возникновения  чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно резервы 
материальных ресурсов, которые включают в себя продовольствие, пищевое 
сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, СИЗ и другие материальные ресурсы, а 
именно: 

1. федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 
материального резерва, решением Правительства РФ за счет средств 
федерального бюджета; 

2. резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти решением этих федеральных органов за счет своих средств; 

3. резервы материальных ресурсов субъектов РФ решением органов 
исполнительной власти субъектов РФ за счет бюджетов субъектов федерации; 

4. местные резервы материальных ресурсов, решением органов местного 
самоуправления за счет средств местных бюджетов; 
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5. объектовые резервы материальных ресурсов, решением администраций 
предприятий, организаций и учреждений за счет собственных средств. 

 
 

По третьему   
учебному вопросу: 

«Перечень, порядок разработки и представления 
необходимых документов, подтверждающих факт ЧС и 
размер затрат на ликвидацию ее последствий. 
Ведение учета, отчетности и финансового  контроля  за 
расходованием средств по мероприятиям ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС». 

 
В соответствии с федеральными законами и другими подзаконными актами 

на всех уровнях государственного управления создается резерв финансовых 
средств - резервный фонд. Сумма резервного фонда устанавливается в 
федеральном бюджете и может составлять до 5%. Министерство финансов РФ 
обеспечивает поддержание на лицевом счете МЧС России оперативного резерва 
финансовых средств не менее 0,2% установленного в федеральном бюджете 
объема резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий. Аналогичные резервные фонды 
устанавливаются в бюджетах субъектов РФ и бюджетах органов местного 
самоуправления.     

Правительство РФ постановлением от 13 октября 2008г. № 750 утвердило 
Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. 
Минфину рекомендовано обеспечить поддержание на лицевом счете МЧС РФ 
оперативного резерва финансовых средств не менее 0,2% установленного в 
федеральном бюджете объема резервного фонда. 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
правительства российской федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 158) 

Настоящие Правила определяют порядок выделения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, а также на 
осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение 
вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при недостаточности бюджетных 
ассигнований, не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации могут обращаться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации субъектов Российской Федерации не 
позднее одного месяца с даты совершения террористического акта или 
завершения мероприятий по пресечению террористического акта правомерными 
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действиями обращаются в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований для осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями. 

По поручению Председателя Правительства Российской Федерации, МЧС 
РФ совместно с заинтересованными ФОИВ, ОИВ субъектов Российской 
Федерации и организациями рассматривает в 3-месячный срок с даты подписания 
этого поручения вопрос о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации 
или для осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим 
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения вопроса о выделении 
им бюджетных ассигнований из резервного фонда, представляют в МЧС РФ не 
позднее одного месяца с даты подписания поручения, документы, 
обосновывающие размер запрашиваемых бюджетных ассигнований. 

Перечень и правила оформления обосновывающих документов 
устанавливаются совместным актом МЧС РФ и Министерства финансов 
Российской Федерации. 

По результатам совместного с заинтересованными ФОИВ, ОИВ субъектов 
Российской Федерации и организациями рассмотрения обосновывающих 
документов МЧС РФ вносит в Правительство Российской Федерации 
соответствующие предложения. 

В случае непредставления обосновывающих документов в установленный 
срок вопрос о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда не 
рассматривается. 

Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда, 
является решение Правительства Российской Федерации, в котором указываются 
общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований и их распределение по 
проводимым мероприятиям. 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

проведение аварийно-спасательных работ; 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства; 

развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 
одного месяца) пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых 
граждан (из расчета за временное проживание - до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание - до 100 рублей на человека в сутки); 

оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 
5 тыс. рублей на человека, но не более 25 тыс. рублей на семью); 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 50 тыс. 
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рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на 
семью); 

предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных 
болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства (п. «е» введен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 158). 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются ФОИВ и ОИВ 
субъектов Российской Федерации в целях осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями, для покрытия 
расходов по финансовому обеспечению следующих мероприятий: 

выплата единовременного пособия: 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся 

на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в 
размере 300 тыс. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях 
каждому члену семьи; 

семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в 
размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской 
Федерации; 

гражданам, получившим в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями вред здоровью, с 
учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда 
(тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 100 тыс. рублей на человека, 
легкий вред - 50 тыс. рублей на человека); 

гражданам из числа заложников, не получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями вреда здоровью, - в размере 30 тыс. рублей на 
человека; 

проведение аварийно-спасательных работ; 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, 

получивших повреждения в результате террористического акта или при 
пресечении террористического акта правомерными действиями; 

развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 
одного месяца) пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых 
граждан (из расчета за временное проживание - до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание - до 100 рублей на человека в сутки); 

оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества: 
гражданам (из расчета за частично утраченное имущество - до 50 тыс. 

рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на 
семью); 

юридическим лицам (из расчета за частично утраченное имущество - до 100 
тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью утраченное имущество - до 
200 тыс. рублей на одно юридическое лицо). 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются в целях: 
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погашения в установленном порядке государственных жилищных 
сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья 
в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта или при пресечении 
террористического акта правомерными действиями; 

восполнения запасов материальных ценностей, выпущенных в 
установленном порядке из государственного материального резерва для 
обеспечения неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации и 
оказания гуманитарной помощи (включая мероприятия по доставке указанных 
материальных ценностей к месту их постоянного хранения); 

финансового обеспечения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи 
иностранным государствам, проводимых в установленном порядке по решению 
Правительства Российской Федерации, в части расходов, произведенных на 
территории Российской Федерации. 

Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных пунктами 9, 10 и 12 
настоящих Правил, запрещается. 

Исполнение решений Правительства Российской Федерации в части 
финансового обеспечения мероприятий, указанных в пунктах 9 - 11 настоящих 
Правил, осуществляется не позднее одного месяца с даты принятия 
соответствующего решения Правительства Российской Федерации, а 
мероприятий, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 12, - после представления 
в Министерство финансов Российской Федерации документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований из 
резервного фонда, выделенных на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий террористического акта возлагается на 
органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Органам местного самоуправления средства резервного фонда передаются в 
форме межбюджетных трансфертов как средства для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня. 

Министерство финансов Саратовской области совместно с 
Государственным комитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения организуют учет и осуществляют контроль за целевым расходованием 
средств резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 

Органы исполнительной власти Саратовской области, органы местного 
самоуправления представляют Министерству финансов Саратовской области в 
установленном порядке отчеты о расходовании указанных средств. 

Государственный комитет Саратовской области по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения в установленные сроки 
представляет в Министерство финансов Саратовской области сводную 
квартальную и годовую отчетность о расходовании средств резервного фонда, 
выделенных в его распоряжение. 

Финансирование плановых мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению 
объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных 
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ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств 
соответствующих бюджетов и других источников. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция 
Тема № 5 «Деятельность должностных лиц и работников гражданской 
обороны и РСЧС по созданию и использованию технических средств 

информирования в местах массового пребывания людей». 
 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-Ф3 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 01.04.2012 г. № 23-ФЗ  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О гражданской обороне». 
4. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г. №177 «Об 

утверждении положения о порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информированию 
населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

5. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г. №178   «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов». 

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

7. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне». 

8. Приказ МЧС России от 31.05.2005 г. № 428/432/321 «О порядке 
размещения современных технических средств массовой информации в местах 
массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного 
оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях 
и угрозе террористических акций». 

9. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и 
связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 
2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения». 
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10. Приказ МЧС России от 29.06.2006 г. № 386 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по организации 
информирования 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 пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

11. Приказ МЧС России от 25.07.2006 г. № 422  «Об утверждении 
Положения о системе оповещения населения».   

12. Постановление Правительства Саратовской области от 03.10.2008г.           
№ 365-П «Об оповещении и информировании населения Саратовской области о 
выполнении мероприятий гражданской обороны и об угрозе возникновения, 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

13. Закон Саратовской области 28.02.2005 г. № 21-ЗСО  «О защите 
населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

14. Постановление Правительства Саратовской области от 23.11.2011 г. 
№ 661-П «О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 
технических систем управления гражданской обороны, системы оповещения 
населения и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории 
Саратовской области». 

15. Постановление Губернатора Саратовской области 20.09.2005 г. № 233                    
«О проведении ежегодных комплексных технических проверок ТАСЦО 
населения Саратовской области» (с изменениями от 03.08.2008г.  постановление 
№ 82). 

 
Учебники, учебные пособия, методические рекомендации 

1. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

2. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных 
условиях  Под общ. ред. С.К. Шойгу. 

3. Методические рекомендации  по поддержанию в готовности органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в мирное и 
военное время (ГУ МЧС по Саратовской области 2008 г.) 

4. Сборник методических рекомендаций для подготовки органов 
управления различного уровня, руководителей муниципальных образований и 
организаций, спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 
формирований (ПРЦ МЧС № 5941-3-2-3 от 29 апреля 2013 г.) 

5. Оповещение о чрезвычайных ситуациях и действиях по сигналам 
гражданской обороны. Методическое пособие. Москва 2002 г. 

 
Учебный материал  
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Введение 

Оповещение об угрозе возникновения или о возникновении ЧС как 
мирного, так и военного времени является одним из важнейших элементов 
защиты населения страны. В РФ создана и находится в постоянной дежурной 
готовности «Единая государственная система оповещений». В каждом субъекте 
(области, края, автономной республике) развернуты элементы этой системы – 
территориальные системы централизованного оповещения (ТСЦО) – 
непосредственно оповещающие население соответствующего субъекта, ряда 
субъектов или население всей страны в целом об угрозе или возникновении ЧС на 
территории этих субъектов. 

 
 
По первому  
учебному вопросу:  

«Организация и порядок использования технических 
средств информирования в местах массового пребывания 
людей». 

 
Организацию и порядок использования технических средств 

информирования определяет Положение о порядке оповещения и 
информирования населения Саратовской области о выполнении мероприятий 
гражданской обороны. (Приложение № 2 к постановлению Правительства 
области от 3 октября 2008 года № 365-П ) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оповещение и 
информирование населения области осуществляется на основании решения 
Губернатора области, оповещение и информирование населения муниципальных 
образований, оповещение работников предприятий и организаций - на основании 
решения руководителей соответствующих органов местного самоуправления 
области, предприятий и организаций. 

Постановление Правительства Саратовской области вводит основные 
понятия. 

Оповещение населения - экстренное доведение до органов государственной 
власти области и населения сигналов оповещения и оперативной информации о 
выполнении мероприятий гражданской обороны, которые проводятся с целью 
подготовки к действиям в условиях военного времени, недопущения 
возникновения при этом паники и беспорядков, обеспечения эвакуационных 
мероприятий. 

Информирование населения - доведение до населения в процессе 
повседневной жизнедеятельности информации о мероприятиях по обеспечению 
безопасности при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, приемах и способах защиты от 
воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций и порядке действий с 
широким применением средств массовой информации. 

Информирование населения должно носить достоверный и объективный 
характер, исключающий искажения, распространение домыслов, ложных слухов и 
возникновение паники. 

Оповещение населения осуществляется путем доведения оперативной 
информации Главного управления МЧС России по Саратовской области по 
региональной, местным и локальным системам оповещения с использованием 



461 
 
средств проводного вещания, передатчиков радиовещания и телевидения с 
перерывом вещательных программ, ведомственных сетей связи, 
функционирующих на территории области, независимо от их принадлежности и 
форм собственности. 

Перед началом доведения оперативной информации включаются 
электросирены на три минуты (такая работа электросирен означает сигнал 
"Внимание всем"). 

Информирование населения в повседневной деятельности осуществляется с 
использованием средств массовой информации на договорных началах в 
соответствии с тематическим планом Главного управления МЧС России по 
Саратовской области, согласованным с руководителями средств массовой 
информации и утвержденным Губернатором области. 

Главное управление МЧС России по Саратовской области (по 
согласованию): 

обеспечивает оповещение и информирование: 
должностных лиц области по списку, утвержденному Губернатором 

области; 
всего населения области, а также выборочно населения отдельного 

муниципального района; 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве области, 
эвакуационной комиссии при Правительстве области; 

должностных лиц гражданской обороны области и должностных лиц 
организаций по списку, составленному на основании их заявок; 

организует выполнение работ по соединению региональной и местных 
систем оповещения с сетями связи и вещания; 

проводит ежемесячные технические проверки региональной системы 
оповещения населения, проверку согласованности работы с сетями связи и 
вещания в соответствии с планом, согласованным с руководителями организаций, 
задействованных в оповещении и информировании населения. 

Комплексная техническая проверка с включением электросирен и 
доведением учебной информации до населения проводится не реже одного раза в 
год, в сроки, утверждаемые Губернатором области. 

За несколько дней до запланированной даты проведения комплексной 
технической проверки информируются Губернатор области, председатель 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве области, население 
области. 

Составленный по результатам комплексной технической проверки 
региональной системы оповещения акт проведения комплексной технической 
проверки региональной системы оповещения населения области в десятидневный 
срок представляется на утверждение Губернатору области.(пункт в редакции, 
введенной постановлением Правительства Саратовской области от 15.10.2012 N 
612-П, см. предыдущую редакцию). 

Порядок задействования системы оповещения гражданской обороны 
области: 

оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Саратовской 
области (по согласованию), получив сигнал или информацию оповещения от 
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оперативного дежурного МЧС России или оперативного дежурного 
Приволжского регионального центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

подтверждает их получение в установленном порядке; 
докладывает полученную информацию Губернатору области (через 

начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области); 
доводит сигнал или информацию оповещения до оперативно-диспетчерских 

служб РСЧС. 
При получении сигналов или информации оповещения от Губернатора 

области или начальника Главного управления МЧС России по Саратовской 
области, оперативный дежурный: 

доводит сигнал или информацию оповещения до оперативно-диспетчерских 
служб РСЧС; 

докладывает оперативному дежурному Приволжско-Уральского 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий о задействовании региональной 
системы оповещения. 

Сигналы и информация оповещения передаются оперативным дежурным 
Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию) вне 
всякой очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств 
связи и оповещения. 

При совпадении времени передач приоритет имеют сообщения, исходящие 
от федеральных органов власти. 

Основной способ оповещения и информирования населения -передача 
речевых сообщений по сетям вещания. 

Речевая информация передается населению с перерывом всех программ 
вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение 
передачи речевого сообщения. 

Передача речевой информации должна осуществляться подготовленными 
дикторами из студий вещания. В исключительных случаях допускается передача 
кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в 
магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного 
Главного управления МЧС России по Саратовской области. 

Взаимодействие оперативного дежурного Главного управления МЧС 
России по Саратовской области с дежурно-диспетчерскими службами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, участвующих в передаче сигналов и информации оповещения, 
осуществляется по заранее разработанным и согласованным инструкциям. 

Распоряжение на задействование региональной системы оповещения с 
перерывом всех программ радио, телевизионного и проводного вещания 
(независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности) 
принимает Губернатор области, а также по его поручению - председатель 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве области или начальник 
Главного управления МЧС России по Саратовской области. 

Распоряжение на задействование местной системы оповещения с 
перерывом всех программ радио, телевизионного и проводного вещания 
(независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности) 
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принимает глава муниципального образования, о чем информирует Главное 
управление МЧС России по Саратовской области. 

Распоряжение на задействование локальной системы оповещения 
принимает руководитель потенциально опасного объекта, о чем информирует 
главу муниципального образования и Главное управление МЧС России по 
Саратовской области. 

Для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также оперативного информирования и своевременного 
оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций 
рекомендуются к использованию следующие технические средства информации  
(Приложение к приказу МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31 мая 2005 г. N 
428/432/321): 

наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно стоящие 
светодиодные панели на собственной опоре (Г - образной или П - образной 
формы) размером экрана от 12 до 60 кв.м и энергопотреблением до 30 кВт; 

наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зданиях и 
сооружениях светодиодные панели размером экрана до 12 кв. м; 

внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные телевизионные 
плазменные панели (далее — плазменные панели); 

внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизионные 
проекционные экраны (далее — проекционные экраны); 

радиотрансляционные сети пассажирского транспорта; 
информационные плакаты на ограждениях объектов строительства, 

транспортных средствах наземного пассажирского транспорта и остановочных 
павильонах; 

уличные информационные таблички, стенды, вывески, плакаты, перетяжки, 
щитовые и крышные установки и др.; 

иные современные технические средства. 
Для размещения технических средств информации рекомендуются 

следующие места (участки): 
основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских 

магистралей; 
аэропорты — два участка под светодиодные панели на площади (подъезде к 

нему) перед каждым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные 
экраны (плазменные панели) внутри каждого аэровокзала; 

железнодорожные вокзалы — два участка под светодиодные панели на 
площади перед каждым вокзалом (или внутривокзальной площади) и четыре и 
более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 
вокзала; 

гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 10 
тыс.кв.м — два участка под светодиодные панели на прилегающей к каждому 
гипермаркету территории, шесть и более мест под проекционные экраны 
(плазменные панели) внутри гипермаркета; 

станции метрополитена — два места под плазменные панели или 
проекционные экраны для каждой станции метрополитена в зависимости от типа, 
размеров станции метрополитена и количества выходов; 

центральные площади городов — два участка для размещения наружных 
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наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 
размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

городские стадионы — два участка перед стадионом для размещения 
наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 
наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

городские рынки — два участка для размещения наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 
размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

городские автовокзалы — два участка для размещения наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 
размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей, четыре и более 
мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 
автовокзала; 

городские пляжи — два участка для размещения наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей; 

городские парки — два участка для размещения наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 
размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

пассажирский транспорт — одно и более места по возможности «бегущей 
строкой» в вагоне (салоне); 

ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного 
пассажирского транспорта и остановочные павильоны; 

иные места массового пребывания людей. 
Технические средства информации рекомендуется оснащать: 
системой пожаротушения и системой аварийного отключения от сети 

электропитания; 
табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации, 

видимым с земли; 
плоскостями изображения, обеспечивающими их видимость с максимально 

возможных расстояний по направлениям наиболее плотных (интенсивных) 
людских потоков. 

Технические средства информации не рекомендуется устанавливать в 
местах, где их размещение и эксплуатация могут наносить ущерб природному 
комплексу, иметь сходство по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту 
с техническими средствами организации дорожного движения и специальными 
сигналами, ухудшать их видимость, снижать безопасность движения, мешать 
проходу пешеходов, уменьшать габариты инженерных сооружений, создавать 
впечатление нахождения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, 
других предметов, а также создавать помехи для прохода пешеходов и 
механизированной уборки улиц и тротуаров. 

Технические средства информации не рекомендуется устанавливать: 
на одной опоре с дорожными знаками, светофорами и в створе с ними; 
на аварийно-опасных участках дорог, на железнодорожных переездах, в 

тоннелях и ближе 50 м от них по ходу движения; 
в виде отдельно стоящих конструкций над проезжей частью;  
на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 
на расстоянии менее 100 м от технических средств информации до 

указателей направлений; 
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ближе 5 м от края технического средства информации до края проезжей 
части. 

Технические средства информации должны соответствовать установленным 
техническим требованиям. 

Опоры технических средств информации рекомендуется производить из 
материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при наездах и 
достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации. 

Территориальные органы МЧС России, МВД России и ФСБ России 
осуществляют функции методического руководства и контроля (в пределах своей 
компетенции) за использованием технических средств информации для решения 
вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного его оперативного 
информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций. 

Технические средства информации в местах массового пребывания людей, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, рекомендуются для использования в 
целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного его оповещения и оперативного 
информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций. 

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием 
людей, осуществляют установку и (или) предоставление участков для установки 
технических средств информации, а также предоставление имеющихся 
технических средств информации и выделение времени для размещения 
соответствующей информации по согласованию с территориальными органами 
МЧС России, МВД России и ФСБ России. 

Федеральный информационный центр (Государственное учреждение 
«Информационный центр общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей») обладает максимальным рангом. Он наделен наиболее широкими 
полномочиями по администрированию всей системы, имеет наиболее широкие 
функциональные возможности, наиболее развитую инфраструктуру и 
конфигурацию программно-технических средств, а также потенциал подсистем и 
количество управляемых им терминальных комплексов. 

ФИЦ координирует деятельность системы ОКСИОН, обеспечивает 
взаимодействие между информационными центрами доведение сигналов 
(распоряжений) и информации до подчиненных ему информационных центров. 

В ФИЦ оборудовано помещение, позволяющее осуществлять прямую 
трансляцию диктора на терминальные комплексы в любой точке страны. 

В повседневном режиме дежурная смена обеспечивает отражение 
обучающей и другой профилактической информации на терминальных 
комплексах, осуществляет мониторинг прилегающих к терминальным 
комплексам территорий. 

Информационные центры являются одними из основных элементов 
системы управления различными типами оконечных устройств. 

С возникновением (угрозой возникновения) кризисной ситуации 
информационные центры осуществляют управление терминальными 
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комплексами, входящими в зону их ответственности, для трансляции 
оперативных информационных материалов. 

В случае введения на какой либо из территорий режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации информационные центры 
ОКСИОН на этой территории осуществляют вывод оперативных 
информационных материалов территориального органа МЧС России. 

Кроме того, информационными центрами в зоне их ответственности может 
осуществляться мониторинг проведения мероприятий по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий, катастроф и тушений пожаров. 

Терминальный комплекс предназначен для сбора оперативной информации 
об обстановке на прилегающей территории (в здании), её анализа и передачи в 
информационный центр, а также транслирования сигналов и команд 
предупреждения и оповещения на прилегающую территорию (в здании). 

Терминальный комплекс может быть стационарным и мобильным. 
Каждый терминальный комплекс представляет собой автоматизированную 

систему, которая включает в себя: 
1. выделенный сервер (основа терминала; обеспечивает управление его 

элементами, передачу информации с датчиков и камер в свой информационный 
центр, а также приём команд и сигналов из информационного центра); 

2. датчики уровня радиации; 
3. приборы химического контроля; 
4. видеокамеры; 
5. точки трансляции:  
6. наружные (уличного информирования и оповещения) светодиодные 

экраны; 
7. внутренние (информирования и оповещения в зданиях с массовым 

пребыванием людей) навесные плазменные (жидкокристаллические) панели; 
8. устройства типа «бегущая строка»; 
9. аудиосистемы оповещения. 
В качестве мест размещения технических средств информирования и 

оповещения населения могут использоваться: 
1. основные выезды, въезды в город перед постами ГИБДД; 
2. пересечения основных городских магистралей; 
3. аэропорты и аэровокзалы; 
4. автовокзалы и железнодорожные вокзалы; 
5. крупные торговые центры; 
6. станции метрополитена; 
7. центральные площади городов; 
8. городские рынки и стадионы. 

 
Также с целью информирования населения в местах массового пребывания 

людей используются другие средства, например, рекламные щиты. Такие 
средства не являются техническими и не входят в состав терминальных 
комплексов. Они устанавливаются, главным образом, на улицах. 

 
Структура ОКСИОН 

Система ОКСИОН построена по территориальному принципу и 
представляет собой совокупность Федерального, межрегиональных, 
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региональных и муниципальных (городских) информационных центров, 
осуществляющих управление различными типами оконечных устройств. 

 
 

Управление ОКСИОН осуществляется: 
1. на федеральном уровне – Федеральным информационным центром 

(ФИЦ); 
2. на межрегиональном уровне (в границах федерального округа) – 

межрегиональными информационными центрами (МРИЦ); 
3. на региональном уровне (в границах субъекта Российской Федерации) – 

региональными информационными центрами (РИЦ); 
4. на муниципальном уровне (в административных границах городов и 

муниципальных образований) – муниципальными информационными центрами 
(МИЦ). 

В структуре ОКСИОН нижестоящие информационные центры имеют 
подчиненное положение по отношению к Федеральному информационному 
центру. Межрегиональные и региональные информационные центры имеют право 
принимать на себя управление терминальными комплексами и планирование 
информационных операций информационных центров нижестоящих уровней. 
МРИЦ могут передавать управление терминальными комплексами своей зоны 
ответственности федеральному информационному центру. 

 
Основы функционирования ОКСИОН 

В зависимости от условий обстановки система ОКСИОН функционирует в 
одном из трёх режимов, соответствующих режимам системы РСЧС: 

1. В режиме повседневной деятельности. 
2. В режиме повышенной готовности. 
3. В режиме чрезвычайной ситуации. 
В режиме повседневной деятельности системой осуществляется 

информирование населения о правилах безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях, по использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, 
способам эвакуации и другим навыкам безопасности жизнедеятельности в рамках 
программ и методик в области ГО и защиты от ЧС, разработанных МЧС России. 

Одновременно с работой подсистемы массового информирования в местах 
расположения терминальных комплексов проводится профилактическое 
видеонаблюдение за обстановкой, а также контроль за радиационным фоном и 
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концентрацией химических элементов воздухе. 

Созданные видеокамерами и датчиками в режиме повседневной 
деятельности записи хранятся в течение 7 дней в архиве управляющего 
компьютера терминального комплекса. 

В режиме повышенной готовности начинается оперативное 
информирование населения о необходимых действиях в сложившейся обстановке 
с целью минимизации возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, а также террористических акций. 

В режиме чрезвычайной ситуации оперативное информирование населения 
о необходимых в сложившейся обстановке действиях продолжается. Кроме того, 
в стадии ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляются информационные 
мероприятия по социальной реабилитации, морально-психологической поддержке 
населения, ослаблению и снятию посткризисных осложнений. Также 
осуществляется предоставление необходимой информации по местам 
расположения центров и служб социально-психологической реабилитации, 
медицинской помощи, первичного жизнеобеспечения, «горячим линиям» и 
адресным пунктам поиска близких и родственников. 

Для использования элементов системы при возникновении ЧС 
разрабатываются типовые процедуры функционирования ОКСИОН и её 
отдельных компонентов, подготавливаются соответствующие информационные 
материалы и информационные блоки. 

После отмены режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 
информационные центры ОКСИОН в течение 24 часов производят перевод 
системы в режим повседневной деятельности. 

В настоящее время создано более 200 видеороликов, адаптированных для 
различных групп населения, в том числе и детей, часть которых демонстрируется 
на терминальных комплексах ОКСИОН в режиме повседневной деятельности. 

Кроме того, транслируются видеоматериалы, разработанные 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Главным требованием работы ОКСИОН является её устойчивое 
функционирование в условиях чрезвычайных ситуаций, когда отдельные 
элементы и целые сегменты системы могут быть выведены из строя. 
Устойчивость к поражающим факторам достигается с помощью 
децентрализованных сетевых решений. В системе не существует ни одного 
территориально компактного элемента, отказ или разрушение которого выводил 
бы из строя всю систему. 

Использование Общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей в Российской 
Федерации позволяет сократить сроки доведения до населения необходимой 
информации и уменьшить затраты федерального бюджета на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 

В Саратове будет внедрена общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения (ОКСИОН). 

Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии под 
председательством Губернатора.  

По словам начальника Главного управления МЧС России по Саратовской 
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области, Саратовская область не вошла в федеральную целевую программу 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации» до 2015 года, т.к. 
численность г. Саратова менее 1 млн. человек. Поэтому работа по внедрению 
системы оповещения проводилась в рамках областных целевых программ.  

За последние три года на эти цели было выделено 2, 75 миллионов рублей. 
Разработана проектно-сметная документация системы ОКСИОН, приобретено 
оборудование для регионального информационного центра. 

Для продолжения работы по внедрению на территории области ОКСИОН из 
областного бюджета необходимо еще 36 млн. 209 тыс. рублей (в рамках 
областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2012-2015 годы»). На эти средства планируется установить и включить 
в систему ОКСИОН в городе Саратове 37 пунктов информирования и оповещения 
населения, 10 экранов пунктов уличного оповещения населения и три отдельно 
расположенных бегущих информационных строки.  

Решением Губернатора Саратовской области необходимые денежные 
средства будут выделены из областного бюджета в течение 2013 года. На 
заседании антитеррористической комиссии глава региона уже дал 
соответствующее поручение курирующему заместителю Председателю 
Правительства области. 

Следующим этапом работы, по словам Губернатора, должно стать 
внедрение системы ОКСИОН во всех крупных городах области. 

 
По второму  
учебному вопросу: 

«Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 
созданию и использованию технических средств 
информирования в местах массового пребывания людей. 
Контроль за их состоянием и функционированием». 

 
 

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 в области создаются: 
на региональном уровне - региональная система оповещения (на территории 

области); 
на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 

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

размещения потенциально опасного объекта). 
Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем 

оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых 
органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления 
области и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих 
территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Системы оповещения могут быть задействованы как в 
мирное, так и военное время. 

Основные задачи систем оповещения  
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 возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

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

руководящего состава гражданской обороны и региональной подсистемы 
РСЧС области; 

Главного управления МЧС России по Саратовской области; 
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; 
специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназначенных и 

выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории области; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты; 

населения, проживающего на территории области. 
Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения от органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной на территории муниципального образования 
области, 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 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; 
населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 
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Создание, совершенствование и поддержание в готовности систем 

оповещения  
Системы оповещения создаются заблаговременно. 
Региональная система оповещения создается, совершенствуется и 

поддерживается в постоянной готовности к использованию Главным управлением 
МЧС России по Саратовской области (по согласованию) совместно со 
структурными подразделениями Саратовского филиала открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (по согласованию), филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания»  «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Саратов»» (по согласованию), филиала 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной 
радиотелевизионный передающий центр» (по согласованию). 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 
сопрягаться. 

Технические параметры (характеристики) сопряжения региональной 
системы оповещения с системами оповещения других уровней должны 
соответствовать техническим параметрам (характеристикам) сетей связи общего 
пользования. 

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 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 
Федерального закона «О гражданской обороне». 

Региональные, местные и локальные системы оповещения должны 
обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) 
доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения. 

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

доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с 
нескольких территориально разнесенных запасных пунктов управления; 

комплексное использование нескольких территориально разнесенных 
систем (каналов, линий) связи на одном направлении оповещения; 

размещение используемых в интересах оповещения средств связи и 
оповещения на пунктах управления; 

создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 
Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, 

хранения и использования запасов средств оповещения определяются создающим 
их органом по согласованию с Главным управлением МЧС России по 
Саратовской области. 

В целях поддержания региональной системы оповещения в постоянной 
готовности к применению Главным управлением МЧС России по Саратовской 
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области (по согласованию) во взаимодействии с ОГУ "Центр управления в 
кризисных ситуациях Саратовской области" осуществляются периодические 
проверки ее работоспособности и эксплуатационно-техническое обслуживание в 
соответствии с разработанными планами и графиками. 

Проведение всех видов проверок систем оповещения согласовывается с 
руководством Саратовского филиала открытого акционерного общества 
«Ростелеком», филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саратов», 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть», «Саратовский областной 
радиотелевизионный передающий центр». Данные организации привлекаются по 
согласованию к проведению всех технических проверок и проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий, которые исключают 
несанкционированное включение систем оповещения. 

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

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

обеспечивают 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. 

В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения 
организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания (по 
согласованию): 

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 области и органов 
местного самоуправления перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, 
предназначенных для оповещения населения, а также производят запись речевых 
сообщений для оповещения населения на магнитные и иные носители 
информации. 

В постановлении Губернатора Саратовской области от 16 октября 2012 г. 
№ 312 «О проведении комплексных технических проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения  
населения Саратовской области»  

Установлено, что ежеквартально, в первый рабочий вторник первого месяца 
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текущего квартала, проводится комплексная техническая проверка региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения области. 

Определен должностной состав комиссии по комплексной технической 
проверке региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Саратовской области в следующем составе: 

Председатель комиссии - заместитель Председателя Правительства области; 
заместитель председателя комиссии - начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области (по согласованию); 

ответственный секретарь комиссии - руководитель секретариата 
заместителя Председателя Правительства области. 

Члены комиссии: 
первый заместитель министра информации и печати Саратовской области - 

начальник управления информационного взаимодействия, мониторинга и 
реализации целевых программ; 

руководитель областного государственного учреждения "Центр управления 
в кризисных ситуациях Саратовской области"; 

начальник отдела связи, оповещения и автоматизированных систем 
управления Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию); 

руководитель Саратовского филиала открытого акционерного общества 
"Ростелеком" (по согласованию); 

руководитель филиала федерального государственного унитарного 
предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Саратовский 
областной радиотелевизионный передающий центр" (по согласованию); 

руководитель филиала федерального государственного унитарного 
предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
"Саратов" (по согласованию). 

Рекомендовано Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области: 

ежеквартально составлять план проведения комплексной технической 
проверки региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения области; 

извещать все привлекаемые организации о дате, времени и условиях 
проведения комплексной технической проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения области; 

осуществлять по согласованию с министерством информации и печати 
области информирование населения через средства массовой информации о 
времени проведения комплексной технической проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения области; 

по результатам комплексной технической проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения области 
в десятидневный срок представлять на утверждение Губернатору области акт 
проведения комплексной технической проверки региональной 
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автоматизированной системы централизованного оповещения населения области. 

Комплексную техническую проверку региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения области производить 
включением стоек циркулярного вызова, подачей сигнала «Внимание всем!», 
включением электросирен и передачей речевой информации через средства 
телерадиовещания. 

Рекомендовать операторам связи и телерадиокомпаниям, участвующим в 
проведении комплексной технической проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения области, 
обеспечить передачу информационных сообщений, полученных от старшего 
оперативной дежурной смены федерального казенного учреждения "Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Саратовской области", с перерывом всех программ вещания длительностью не 
более 5 минут. 

Рекомендовать органам местного самоуправления области: 
ежеквартально разрабатывать планы подготовки и проведения комплексной 

технической проверки местных систем оповещения населения; 
после проведения проверки в пятидневный срок представлять в Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Саратовской области и в Саратовский филиал ОАО "Ростелеком" 
акты с результатами комплексной технической проверки местных систем 
оповещения населения по установленной форме: 

 
Утверждаю 
Глава муниципального образования 
___________ ____________________ 
 (подпись)       (Ф.И.О) 
 
М.П. 
_____________________ 201__ года 

 
Акт 

состояния готовности местной системы оповещения 
__________________________ района (образования) 

 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 
Члены комиссии: 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 
________________ 201__ года провела проверку состояния готовности местной 
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системы оповещения населения  района (образования). 
     
 Цель проведения проверки: 
     Готовность местной системы оповещения населения _____________ района 
(образования) к мероприятиям по ________________________________________. 
                                          (указать причину) 
     Краткая характеристика системы оповещения города (района): 
     В городе (райцентре) установлено ______ электросирен. 
     1. _________________________________________________________________ 
     2. _________________________________________________________________ 
                (перечислить места установки с указанием адресов) 
     Кроме того, имеется _____________ электросирен, не включенных в РСО, 
которые можно использовать для дублирования сигналов     "Внимание всем!" 
(указать адреса, на каких объектах). 
     В РСО включено _____________________ стоек циркулярного вызова (СЦВ) 
емкостью _____________ номеров, в которые включено _______ абонентов. 
     В городе (МО) имеется _______________________________ РТУ, в которые 
включено _________________ радиоточек. 
     Стоек ПС-60 (ОБ-6О) _____ шт., из них: сработало _______ шт., не 
сработало ___________ шт. 
     Имеется ______________ уличных громкоговорителей, из них установлено 
_________ штук (указать места установки). 
     На территории города (МО) имеется ___ потенциально опасных объектов. 
     Локальные системы оповещения созданы на _____ объектах (указать  их 
полное наименование). 
     В РСО включено ________________ локальных систем оповещения. 
     Команда N 1 (включение СЦВ) поступила централизованно в _______ час. 
________ мин. _______________ 201__ года. 
     Сигнал «Проверка вызова» доведена до ________ абонентов из ________, 
что составляет _________________ процентов. 
     Команда «Контроль каналов» (выключение) поступила в ___________ час. 
_____________ мин. ___________ 201__ года. 
     Команда N 3 - включение   электросирен   (сигнал   "Внимание всем!") 
поступила централизованно в ____ час. ____ мин. ______ 201___ года. 
     Сработало ____ электросирен из _____, что составляет ____ процентов. 
     Кроме того, сигнал  «Внимание  всем!» продублирован ____ включением 
_____ объектовых электросирен, производственными гудками. 
     Команда «Контроль каналов» (выключение) поступила в ___________ час. 
__________ мин. _____________ 201___ года. 
     Команда N 2 (включение     радиотрансляционных    узлов)   поступила 
централизованно в ___________ час. _________ мин. __________ 201___ года. 
Сработало _________ радиотрансляционных узлов из ___________________, что 
составляет ______ процентов. 
     Кроме того, речевая информация о технической проверке прошла с _____ 
час. _______ мин. до _______ час. _______ мин. по средствам радиовещания, 
телевидения, продублирована коммерческими студиями, подвижными средствами 
_____________________ автомашин с громкоговорящими звуковыми 
установками, 
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громкоговорящими установками на автостанциях, ж/д вокзалах и т.д. 
     Команда "Контроль каналов" (выключение) поступила в ___________ час. 
_____________ мин. _______________ 201__ года. 
     Возможности системы централизованного оповещения: 
     Охват населения электросиренами         ___ % (около ___ тыс. чел.); 

     Охват населения проводным радиовещанием ___ % (около ___ тыс. чел.); 
     Охват населения эфирным радиовещанием   ___ % (около ___ тыс. чел.); 
     Охват населения телевещанием            ___ % (около ___ тыс. чел.); 
     Охват альтернативными средствами        ___ % (около ___ тыс. чел.). 
     Вывод: 
     РСО поддерживается (не поддерживается)  в  постоянной  готовности  к 

приему сигналов и команд ГО, передаче информации для   населения  города, 
муниципального образования о чрезвычайных ситуациях мирного  и   военного 
времени. 
     Техническое состояние аппаратуры оповещения допускает (не допускает) 
ее дальнейшую эксплуатацию. 

 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 

 
Члены комиссии: 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 
________________________________________ 
________________________________ 
             (должность)                             (Ф.И.О) 

 
ежемесячно организовывать проведение уточнений и внесение изменений в 

списки телефонов, включенных в стойки циркулярного вызова региональной 
системы оповещения: 

руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена 
Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданного органами 
местного самоуправления; 

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. 

 
Заключение 

Учитывая важность проблемы своевременного оповещения и 
информирования населения о возникновении или угрозе возникновения какой-
либо опасности, органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, местного самоуправления, органы управления ГОЧС на всех уровнях 
должны принимать меры по созданию (модернизации) систем оповещения с 
использованием различных современных технических средств, обеспечиваю-щих, 
по возможности, наибольшую полноту оповещения населения, поддержанию этих 
систем в постоянной готовности к использованию.  

 
 

Лекция 
Тема № 7 «Особенности деятельности должностных лиц гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по организации обучения неработающего населения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  и 
участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности». 
 

 
Учебные цели: 

1. Дать обучаемым основные понятия об организации обучения 
неработающего населения. 

2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе или возникновении 
ЧС техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористической 
акции.  

3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с ЧС 
техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических 
акций.  

Время: 2 часа  
Метод проведения: Лекция  
Место проведения: По решению руководителя занятия  

 
Учебные вопросы: 

1. Планирование и контроль за проведением мероприятий по обучению 
неработающего населения. Комплексный план мероприятий по обучению 
неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Обеспечение учебно-материальной базой процесса обучения 
неработающего населения. 

3. Подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68–ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Федеральный закон от 25.07.98 г. №130-Ф3 «О борьбе с терроризмом». 
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.99 г. №1040 «О мерах по 

противодействию терроризму». 
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6. Положение «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждено постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794.  

7. Положение «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждено 
постановлением Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547.  

8. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О гражданской 
обороне».  

9. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, 18.12.2006 №232-ФЗ «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

10. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения в области ГО».  

11. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера».  

12. Организационно-методические указания по подготовке населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2011-2015 годы  от 27.12.2010 г. МЧС России. 

13. Примерные программы обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности». Утверждены МЧС России 28.03.2006 г. № 1-4-54-370-14. 

14. «Рекомендации по составу и содержанию УМБ субъекта РФ для 
обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, а также населения в 
области ГО и защиты от ЧС». МЧС России – 2005 г. 

15. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований».  

 
 

Введение 
Чрезмерная концентрация промышленности во многих регионах страны, 

усложнение технологических процессов с использованием значительного 
количества взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ и 
износ промышленного оборудования приводит к росту количества аварий и 
катастроф техногенного характера. 

Велики также социально-экономические последствия природных ЧС. В 
результате этого увеличивается число человеческих жертв и возрастает 
материальный ущерб от них.  

Кардинальное решение проблемы защиты населения и территорий РК от 
ЧС, уменьшение их социально-экономических и экономических последствий 
возможно только с осуществлением комплекса мероприятий, в том числе 
поднятием на качественно новый уровень готовности населения и специалистов 
РСЧС к действиям в ЧС. 

Актуальность решения этого вопроса подтверждается анализом материалов, 
поступающих с мест, и результатами проверок, которые указывают на резкое 
снижение уровня знаний всех категорий населения по действиям в ЧС. В общей 
системе подготовки слабым звеном остается работа с населением, не занятым в 
сфере производства и обслуживания. 

По-прежнему продолжают иметь место серьезные недостатки в подготовке 
руководящего состава и специалистов РСЧС. Уровень их подготовки не отвечает 
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предъявленным требованиям и характеризуется слабыми знаниями своих прав и 
обязанностей, отсутствием навыков в умении анализировать и оценивать 
обстановку, принимать обоснованные и грамотные решения при возникновении 
ЧС и управлять силами и средствами при ликвидации их последствий.  

По мнению руководства ГО, все население, как и каждый в отдельности 
житель страны, должен иметь четкое представление о современном оружии, 
способах защиты от него и мероприятиях, проводимых в случае возможного 
нападения, а также при возникновении различных стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. 

 
Учебный материал 

 
По первому  
учебному вопросу:   

«Планирование и контроль  за проведением мероприятий  
по обучению неработающего населения». 

 
В настоящее время в РФ функционирует единая государственная система 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. Организация и обучение 
населения в области ГО защиты от ЧС осуществляется в соответствии с 
требованиями Федеральных законов, постановлений Правительства РФ: 

«О гражданской обороне» 
В статье 2, где определены основные задачи в области ГО и защиты 

населения, одной из них является – «обучение населения в области гражданской 
обороны» 

Статья 6, 8 и 10 определяют полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций в области ГО. Из 
всего перечня данных полномочий можно выделить: 

1. Правительство РФ (статья 6 глава II):  
определяет порядок обучения населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления (статья 8, глава III):  
организуют подготовку и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

проводят подготовку и обучение населения в области ГО, каждый на своем 
уровне. 

В этом законе (статья 10, глава III) определены права и обязанности 
граждан РФ в области ГО, где в одном из пунктов сказано: « граждане РФ 
проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий». 

О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. 

В статье 4 главы I указаны основные задачи, возлагаемые на единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), где одной 
из них является:  

подготовка населения к действиям в ЧС. 
В полномочиях органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления (статья 11, пункты 1 и 2, глава II) указано: 
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осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для населения и территорий от ЧС, обучение населения способам защиты 
и действиям в этих ситуациях. 

Постановление Правительства РФ № 841 от 02 ноября 2000 г. 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

ГО». 
Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом «О гражданской обороне», определяет основные задачи обучения 
населения в области гражданской обороны, соответствующие функции 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций, а также формы обучения. 

 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
планируют обучение населения в области гражданской обороны; 
организуют изучение в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждениях начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а в учреждениях профессионального образования, 
находящихся в сфере ведения этих органов, - дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»; 

создают и оснащают УМЦ или другие образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования, имеющие соответствующую 
лицензию, а также организуют их деятельность. 

организуют и проводят учебно-методические сборы, учения, тренировки и 
другие плановые мероприятия по гражданской обороне. 

организуют издание (в том числе и на языках народов Российской 
Федерации) учебной литературы и наглядных пособий по гражданской обороне и 
обеспечение ими населения; 

организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду 
знаний в области гражданской обороны; 

осуществляют контроль,  за ходом и качеством обучения населения в 
области ГО. 

 
2. Органы местного самоуправления в пределах территорий 

муниципальных образований: 
разрабатывают с учетом особенностей муниципальных образований и на 

основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти 
субъекта, примерные программы обучения работающего населения, должностных 
лиц и работников ГО, личного состава формирований и служб муниципальных 
образований. 

организуют и осуществляют обучение населения муниципальных 
образований способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

осуществляют обучение личного состава формирований и служб 
муниципальных образований; 

проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 
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осуществляют организационно-методическое руководство и контроль  за  
обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территории муниципальных образований; 

создают, оснащают курсы гражданской обороны и УКП по ГО и организуют 
их деятельность или обеспечивают повышение квалификации должностных лиц и 
работников ГО муниципальных образований в образовательных учреждениях 
дополнительного профобразования, имеющих соответствующую лицензию. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера». 
Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие 

обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные 
ситуации), а также основные задачи и формы обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

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

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

  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; 

  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; 

  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. 

  Организационно-методические указания по подготовке населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2011-2015 годы 

В целях подготовки населения в области гражданской защиты на уровне, 
соответствующем качественным изменениям всего спектра угроз безопасности 
жизнедеятельности предлагаю: 

1. Подготовку населения в области гражданской защиты считать одним из 
приоритетных направлений деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, территориальных органов МЧС России по 
обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасностей военного времени. 
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2. Главной задачей по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской защиты в 2011-2015 годах считать повышение качества и 
увеличение охвата обучением за счет совершенствования структуры единой 
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшения 
организации и материально-технического обеспечения обучения всех групп 
населении, а также реализации требований нового поколения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего и профессионального 
образования в области безопасности жизнедеятельности.  

3. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить 
на: 

организации повышения квалификации в УМЦ ГОЧС и учебных центрах 
федеральной противопожарной службы (далее – УЦ ФПС) должностных лиц и 
специалистов как по программам гражданской обороны и защиты от ЧС, так и по 
программам пожарной безопасности; 

внедрении современных технологий подготовки населения в области 
гражданской защиты, в том числе дистанционного обучения; 

повышении качества обучения выездным методом за счет создания 
современной учебной материально-технической базы, в том числе оснащения УЦ 
ФПС, УМЦ ГОЧС и курсов ГО мобильными учебными комплексами; 

изыскании новых форм и методов обучения неработающего населения; 
повышении эффективности деятельности Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» и использовании 
всех его возможностей как для обучения подрастающего поколения, так и для 
пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности среди всех групп 
населения; 

постепенной интеграции единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и системы подготовки населения в области обеспечения 
пожарной безопасности и создание в перспективе единой системы подготовки 
населения в области гражданской защиты.  

 
По второму  
учебному вопросу:   

«Обеспечение учебно-материальной базой процесса 
обучения неработающего населения». 

 
Успешное решение задач подготовки и обучения руководящего состава  

формирований ГО, рабочих, служащих по ГО во многом зависит от наличия 
учебно-материальной базы. Без неё качественно решить задачи по подготовке, 
особенно по практическому обучению, невозможно.  

Основу УМБ составляют: 
учебный объект 
учебный городок ГО и защиты от ЧС 
учебный кабинет ГО и защиты от ЧС 
объект организации 
уголок ГО и защиты от ЧС 
учебно-консультативные пункты (УКП) 
автоклуб ГО и защиты от ЧС 
Учебно-материальная база ГО и защиты от ЧС создается в учебных 
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заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, в УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ, 
на курсах ГО муниципальных образований, организациях, учебно-
консультационных пунктах по ГО, учреждениях общего и профессионального 
образования. 

Уголок  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – часть 
помещения с учебно-методической литературой, учебным имуществом и 
оборудованием для проведения занятий по программам обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Уголок гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций может 
создаваться в кабинетах техники безопасности, безопасности жизнедеятельности 
и других учебных и служебных помещениях. 

Учебно-материальную базу организаций составляют: 
учебные городки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 
учебные кабинеты гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 
объекты организаций; 
уголки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Основой УМБ является учебный городок ГО. Он представляет собой 

территорию со специально оборудованными площадками, различными 
сооружениями, элементами коммунально-технических сетей, разрушениями и 
завалами, имитирующими участки разрушений. На учебном городке занятия 
могут проводиться с несколькими группами обучаемых одновременно. Учебные 
места после окончания занятий восстанавливаются и приводятся в порядок. Для 
подготовки командиров формирований, рабочих и служащих предназначены 
также учебные пункты ГО. 

 
 
По третьему  
учебному вопросу:   

«. Подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
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); 

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

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

руководители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций; 

работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 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 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные 
работники); 

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: 

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

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; 

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; 

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. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
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; 

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; 

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; 

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах осуществляется в соответствии с Организационно 
- методическими указаниями по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 
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годы (МЧС России от 19.11.2010 № 43-465314). 

Основные недостатки в организации и осуществлении подготовки 
неработающего населения: 

рабочие программы обучения различных групп населения не в полной мере 
учитывают требования Примерных программ, утвержденных МЧС России, 
особенности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 
также специфику экономической деятельности организаций; в Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах, которые разрабатывают и утверждают органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не отражены вопросы 
организации обучения населения вопросам безопасности людей на водных 
объектах; 

должным образом не организовано повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им организаций недостаточно 
внимания уделяется обучению всех групп населения правилам действий в 
условиях природных пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности при 
нахождении на природе; 

организация обучения выездным методом не обеспечена соответствующей 
учебной материальной базой; 

слабым звеном в общей системе подготовки населения продолжает 
оставаться обучение неработающего населения; 

проекты примерных программ предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (далее - БЖД), разрабатываемые на основе требований 
новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 
ФГОС), не учитывают все аспекты безопасности, чем нарушается исходная идея 
единого пространства обучения в области безопасности жизнедеятельности; 

значительное количество преподавателей предмета ОБЖ и дисциплины 
БЖД имеют недостаточную подготовку в вопросах гражданской обороны, 
защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности и повышение квалификации 
по этим вопросам не проходят; 

слабо используется потенциал и возможности Всероссийского детско- 
юношеского общественного движения «Школа безопасности» и других 
общественных организаций, уставными целями которых является работа по 
подготовке молодежи в области безопасности жизнедеятельности. 

Основные положения методики подготовки населения. 
Подготовку населения в области гражданской защиты считать одним из 

приоритетных направлений деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, территориальных органов МЧС России по 
обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасностей военного времени. 

Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить 
на: 

внедрении современных технологий подготовки населения в области 
гражданской защиты, в том числе дистанционного обучения; 

повышении качества обучения выездным методом за счет создания 
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современной учебной материально-технической базы курсов ГО мобильными 
учебными комплексами; 

изыскании новых форм и методов обучения неработающего населения; 
повышении эффективности деятельности Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» и использований всех его 
возможностей как для обучения подрастающего поколения, так и для пропаганды 
знаний в области безопасности жизнедеятельности среди всех групп населения; 

постепенной интеграции единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и системы подготовки населения в области обеспечения 
пожарной безопасности и создание в перспективе единой системы подготовки 
населения в области гражданской защиты. 

2.4. В целях совершенствования организации и осуществления подготовки 
населения в области гражданской защиты руководителям органов местного 
самоуправления на соответствующих территориях: 

организовать в УМЦ ГОЧС обучение специалистов, ответственных за 
противопожарную безопасность организаций; 

организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС муниципальных образований, в которых не созданы курсы ГО или 
другие образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию; 

определить порядок обучения населения в области безопасности наводных 
объектах и закрепить его в Правилах охраны жизни людей на водных объектах; 

активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных 
пожаров; 

принять меры по созданию современной учебной материально- технической 
базы для организации обучения выездным методом; 

обеспечить в подведомственных образовательных учреждениях выполнение 
требований по материально-техническим условиям реализации ФГОС нового 
поколения по предмету ОБЖ и дисциплине БЖД; 

принять меры по реализации потенциальных возможностей отделений 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 
безопасности» в интересах повышения эффективности изучения предмета ОБЖ в 
ходе внеурочной деятельности, пропаганды знаний в области гражданской 
защиты, обеспечения безопасного пляжного отдыха людей, проведения занятий 
по тематике гражданской защиты в детских оздоровительных лагерях, 
установления шефства над семьями ветеранов ГО, ГПС, РСЧС, а также домами 
престарелых и инвалидов; 

продолжить разработку и издание (в том числе и на языках народов 
Российской Федерации) учебной литературы и наглядных пособий по 
безопасности жизнедеятельности" организовать обеспечение ими населения в 
необходимом объеме. 

Патриотическое воспитание граждан. 
Проведение единой государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
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Федерации на 2011-2015 годы». 

Проведение единой государственной политики в области патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и общественных организаций. 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и 
совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы институтов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных организаций по 
осуществлению государственной политики в области патриотического 
воспитания граждан, пропаганды патриотизма в органах массовой информации и 
консолидации деятельности всех структур гражданского общества. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
осуществляют руководство процессом патриотического воспитания в пределах 
своих полномочий и объединяют свои усилия для обеспечения эффективности 
функционирования системы патриотического воспитания в целом. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается 
положительная динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной и 
трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие 
основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление 
экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных 
явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая 
стабильность и укрепление национальной безопасности. 

Алгоритм обучения разных групп населения. 
Алгоритм обучения разных групп населения определяется Единой системой 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Единой системой подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций - государственная структура, 
объединяющая совокупность преемственных программ обучения в области ГО, 
защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах, сети реализующих их образовательных учреждений и органов 
управления подготовкой населения в указанной области в целях всеобщего, 
непрерывного и комплексного обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и военного характера. 

Неработающее население. Обучение осуществляется путём проведения 
бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки 
по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, 
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и 
защиты от ЧС. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Обучение организовано по 
примерным программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). Указанные программы в целом отражают государственную 
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образовательную политику в области ГО и защиты от ЧС и позволяют 
формировать у обучаемых ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. Важнейшим звеном внешкольной 
работы с учащимися является также участие в соревнованиях в рамках 
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 

Учащиеся учреждений начального профессионального образования. 
Обучение проводится по курсу ОБЖ в объеме 110 часов при двухлетнем сроке 
обучения и 140 часов - при трёхлетнем сроке обучения преподавателями- 
организаторами ОБЖ. 

Учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Вопросы 
ГО и защиты от ЧС ученики изучают в соответствии с государственными 
образовательными стандартами по 90-часовой учебной программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Учащиеся учреждений высшего профессионального образования. Обучение 
студентов осуществляется в рамках общепрофессиональной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в объёме в 187 часов для технических 
специальностей и 100 часов - для остальных направлений и специальностей 
высшего профессионального образования; 

руководящий состав и работники, уполномоченные на решение задач в 
области защиты от ЧС. 

Подготовка различных категорий населения осуществляется в учебных 
заведениях МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти, 
УМЦ ГОЧС субъектов РФ, на курсах ГО, в учебно-консультационных пунктах, 
образовательных учреждениях, а также в организациях. 
 

Заключение 
Обучение населения осуществляется в рамках единой системы подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС РФ, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в Учебно-методических центрах по ГО и ЧС, на курсах ГО 
муниципальных образований, по месту работы, учебы и жительства граждан. 

В этой связи основными задачами обучения являются: 
изучение способов защиты от опасностей различного вида, порядка 

действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской 
помощи, правил пользования средствами индивидуальной защиты и 
коллективными; 

совершенствование навыков организации и проведения мероприятий по ГО 
и защиты от ЧС; 

овладение личным составом формирований приёмами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей различного характера. 

 
 
 
 

 
 


