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1) Основные нормативные правовые документы в области ГОЧС, 

пожарной 

безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах,  их 

основное содержание.  

2) Задачи и мероприятия в области ГО, защиты населения  и территорий 

от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

отраженных в федеральных законах «О гражданской обороне» и «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 

военных  действиях или вследствие их, издавна является актуальной проблемой 

человечества. В современных условиях эта проблема приобрела особую 

актуальность. 



Это обусловлено, наблюдающимися в целом, постоянным ростом 

количества и масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и, как ни странно, увеличением в наше время частоты 

возникновения войн. 

Причинами тому: 

 научно-технический прогресс, который не только способствует повышению 

производительности и улучшению условий труда, росту материального бла-

госостояния и интеллектуального потенциала общества, но и приводит к 

возрастанию риска аварий больших технических систем, что обуславливает-

ся увеличением числа и сложности последних, ростом единичных 

мощностей агрегатов на промышленных и энергетических объектах, их 

территориальной концентрацией; 

 прогрессирующая урбанизация территорий, увеличение плотности 

населения Земли и, как следствие, растущие последствия антропогенного 

воздействия и наблюдающееся глобальное изменение климата на планете; 

 продолжающаяся и обостряющаяся в условиях уже поделенного мира 

борьба за зоны влияния, рынки сбыта, территориальные притязания и т.д. 

При этом как чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

так и войны нередко сопровождаются огромными людскими и материальными 

потерями, тяжелыми экономическими, социальными и экологическими 

последствиями, ликвидации которых достаточно часто нужны усилия всей 

страны, а в ряде случаев помощь международного сообщества. 

В связи с этим вопросы защиты населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и военного характера сегодня почти во всем 

мире возведены в ранг государственной политики.  

В «Военной доктрине Российской Федерации» отмечается, что неурегулиро- 

ванными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к 

их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской 

Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасности, 

включая ее международно-правовые механизмы, не обеспечивает равной 

безопасности всех государств. 

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против 

Российской Федерации крупномасштабной войны с применением обычных 

средств поражения и ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности 

Российской Федерации усиливаются. 

Особенностями современных военных конфликтов в случае их 

возникновения будут: 

 непредсказуемость их возникновения; 

 наличие широкого спектра военно-политических, экономических, 

стратегических и иных целей; 

 возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также 

 перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы; 

 заблаговременное проведение мероприятий информационного 

противоборства для достижения политических целей без применения 

военной силы, а в последующем - в интересах формирования 

благоприятной реакции мирового сообщества на применение военной силы. 



Военные конфликты будут отличаться скоротечностью, избирательностью и 

высокой степенью поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и 

огнем, применением различных мобильных группировок войск (сил). Овладение 

стратегической инициативой, сохранение устойчивого государственного и 

военного управления, обеспечение превосходства на земле, море и в воздушно-

космическом пространстве станут решающими факторами достижения 

поставленных целей. 

Для военных действий будет характерно возрастающее значение 

высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, 

информационно управляющих систем, беспилотных летательных и автономных 

морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружений и 

военной техники. 

Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 

возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с 

применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, 

региональной войны). В то же время, в случае возникновения военного конфликта 

с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, 

региональной войны), ставящего под угрозу само существование государства, 

обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого военного 

конфликта в ядерный военный конфликт. 

Военная политика Российской Федерации в этих условиях направлена на 

недопущение гонки вооружений, сдерживание и предотвращение военных 

конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов 

применения Вооруженных Сил и других войск, а также средств поражения в 

целях обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, а также 

интересов ее союзников. 

Обеспечение безопасности Российской Федерации, надежная способность 

государства дать решительный отпор любому агрессору немыслима без 

всесторонней и заблаговременной подготовки тыла страны. 

Важное место в решении этой задачи отводится Гражданской обороне, 

которая рассматривается как составная часть системы общегосударственных 

оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях 

защиты населения и экономики от современных средств поражения, а также 

проведения аварийно-спасательных работ в очагах поражения и зонах 

катастрофического затопления. 

 

Вопрос 1. 

 

Основные нормативные правовые документы в области ГОЧС, 

пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных 

объектах,  их основное содержание. 
 

Одной из основных задач государства и общества является создание 

гарантий безопасного проживания и деятельности населения на всей его 

территории как в мирное, так и в военное время. Во многих государствах мира 

пришли к выводу, что для решения данной проблемы и успешной борьбы с 



опасными природными явлениями, техногенными и экологическими 

катастрофами нужна целенаправленная государственная политика. 

Рассмотрим некоторые из основных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области ГО, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Вступивший в силу 12 февраля 1998г. Федеральный закон «О 

гражданской обороне» определяет: 

 задачи и правовые основы их осуществления; 

 правовое регулирование в области гражданской обороны; 

 принципы организации и ведения гражданской обороны; 

 полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны; 

 права и обязанности граждан в области гражданской обороны; 

 руководство гражданской обороны; 

 силы гражданской обороны. 

 

В военное время гражданская оборона имеет ту же главную цель, что и 

Вооруженные Силы - защиту тыла страны, гражданская оборона применяет в 

целях снижения людских и материальных потерь, присущие ей одной, большей 

частью пассивные методы и средства. 

Необходимо отметить, что гражданская оборона нацелена на защиту в тылу 

Вооруженных Сил в первую очередь мобилизационных ресурсов и 

производственных мощностей. Поэтому, если гражданская оборона не выполнит 

задачи по их сохранению в начальный период войны, то и Вооруженные Силы 

будут заведомо обречены на поражение. 

Исходя из этого своего предназначения, роли и места в обеспечении 

безопасности государства перечень решаемых гражданской обороной задач 

чрезвычайно широк.  

Структура гражданской обороны соответствует принятой в Российской 

Федерации системе организации хозяйственного и военного управления. 

Построение органов управления и сил гражданской обороны также максимально 

полно соответствует требованиям как мирного, так и военного времени. 

Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет 

правительство Российской Федерации. Важнейшей особенностью является 

централизованное руководство гражданской обороной на основе использования 

принципа единоначалия при осуществлении ее мероприятий. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной 

власти и организациях осуществляют их руководители, которые  несут 

персональную  ответственность за организацию и проведение мероприятий по ГО 

и защите населения. 

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.   Повседневное управление гражданской 



обороной осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. Указанные органы созданы при руководителях 

всех уровней: в федеральных органах исполнительной власти, в субъектах 

Российской Федерации, в муниципальных образованиях и в организациях. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, МЧС России. 

ГО должна строиться по тому же принципу, что и вся оборона в масштабе 

государства – по принципу стратегической мобильности. Суть его состоит в 

поэтапном наращивании мероприятий ГО по времени и пространству в 

зависимости от уровня военных угроз, в концентрации сил и средств в нужное 

время и в нужном месте.   

  Федеральный закон по своей структуре состоит из шести глав: 

1. Основные положения. 

2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

3. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области гражданской обороны. 

4. Руководство гражданской обороной. 

5. Силы гражданской обороны. 

6. Заключительные положения 

В Главе 1 настоящего закона дано определение ГО и ряда основных 

понятий. 

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 военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 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, отнесённая 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 чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время; 

требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и 

объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества 

гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне - 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 здоровью 

людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Также рассматриваемый федеральный закон определяет задачи гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления. 

В соответствии с законом «О гражданской обороне» правовое регулирование 

в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

К принципам организации и ведения гражданской обороны относятся: 

1. 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 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. 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 чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В Главе 2 закона «О гражданской обороне» определены полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области гражданской обороны - 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти. 

Так, Президент Российской Федерации определяет основные направления 

единой государственной политики в области гражданской обороны; 

 утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации; 

 вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в полном объеме или частично; 

 утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, штатную численность 

военнослужащих и гражданского персонала указанных воинских 

формирований и положение о спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны; 

 осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Главе 3 рассматриваемого закона прописаны полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области гражданской обороны. 

В частности 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; 

 организуют подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны; 

 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; 

 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. 

В правах и обязанностях граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны определено, что граждане Российской Федерации: 

 проходят обучение в области гражданской обороны; 

 принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 

 оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 

решении задач в области гражданской обороны. 

В Главе 4 определено руководство гражданской обороной. 

Так 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. Руководство гражданской обороной в 

федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их 

руководители. 

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. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области гражданской обороны; 

2) 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. 

Главой 5 закона «О гражданской обороне» дано определение сил ГО. 

1. Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны, 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. 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 

формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования 

привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком 

действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, 

осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей 

территории. 

5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по 

решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской 

обороной на соответствующей территории. 

В заключительной Главе 6 закона рассмотрены порядок финансирования 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения, ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области гражданской 

обороны и процедуру вступления в силу настоящего Федерального закона. 

В рассматриваемой главе закона определено, что неисполнение 

должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в 

области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21декабря 

1994 г. определяет: 

1. Общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в 

области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего 

земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации 

или его части, объектов производственного и социального назначения, а также 

окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2. Задачи, принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения 

задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы 

функционирования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

5. Государственное управление в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: 

 обязанности федеральных органов исполнительной власти в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 обязанности организаций в области защиты населения и территорий от ЧС; 

 участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 применение сил и средств органов внутренних дел Российской Федерации и 

органов внутренних дел субъектов Российской Федерации при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальную защиту 

пострадавших; 

7. Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

8. Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

9. Государственную экспертизу, надзор и контроль в области защиты 

 населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон дает понятия о ЧС и их предупреждении: 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 



Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ) является основным нормативным правовым актом в области обеспечении 

пожарной безопасности. 

Во-первых, данный закон определяет: 

1. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации; 

2. Виды и основные задачи пожарной охраны; 

3. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной 

противопожарной службы; 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной 

безопасности; 

5. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности; 

6. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности: 

 права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

 права и обязанности организаций в области пожарной безопасности; 

 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности; 

 административная ответственность руководителей организаций. 

Во-вторых, регулирует отношения между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

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

между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

В-третьих, регламентирует: 

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности; 

2. Разработку и реализацию мер пожарной безопасности; 

3. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

4. Производство пожарно-технической продукции; 

5. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

6. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

7. Учет пожаров и их последствий; 

8. Особый противопожарный режим; 

9. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

10. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности. 



В-четвертых, дает основные понятия: 

пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности — специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

противопожарный режим — правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и 

тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана — совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на 

них аварийно-спасательных работ; 

государственный пожарный надзор — осуществляемая в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по 

проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

ведомственный пожарный надзор — деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 

пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 года № 63-ФЗ устанавливают административную и уголовную 

ответственность за несоблюдение правил противопожарной безопасности и за 

заведомо ложный вызов специализированных служб. 

Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной 

охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 

служб устанавливается административный штраф. 

Основы единой государственной политики в области гражданской обороны 

на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 

от 20 декабря 2016г. № 696. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 2005г. № 385. 

Положение «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794. 

Положение «О государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2004 г. № 835. 

  

 

Основы  государственной  политики  в области ГО. Нормативное правовое 

регулирование. 

 

   ХХ  век  преподал человечеству  небывалый урок  жестокости  военных  

конфликтов в целом и по отношению к мирному населению. 

     Если в Первой мировой войне удельный вес жертв среди мирных граждан 

составил  5% всех погибших, то во 2-й мировой войне – 50%, а в современных 

военных конфликтах он достигает 90%. 

     Естественно, в этих условиях особое значение приобретают мероприятия 

ГО.  

      В последние годы  усилия  МЧС  России  при  поддержке  Президента  и  

Правительства  РФ  были  направлены  на  сохранения  потенциала  системы ГО и 

ее МТБ.   В  целом это удалось  сделать, хотя следует признать, что в силу 

объективных причин этот потенциал все-таки снизился. 

       Требуется не только  восстановить его, но и значительно повысить.  К  

этому обязывает ряд  обстоятельств.                     

  1. Несмотря на снижение уровня  военно-политического  противостояния  

пока еще не созданы надежные гарантии необратимости позитивных  тенденций. 

   2. Войска в наши дни стремятся избегать прямых столкновений  на  поле  

боя, предпочитая  обмениваться авиационно-ракетными ударами, на расстоянии,  

по войскам,  объектам, и учреждениям тыла.   

Это ведет к росту потерь мирного     населения.    Показателен пример 

агрессии   против  Югославии, где объектом воздействия был тыл страны.     При 

этом ВВС  НATO  выполнили  9300  боевых  самолетов-вылетов, выпустив 24 

тыс. боеприпасов, суммарная мощность которых по тротиловому эквиваленту 

составила 15 тыс. т.   Было  выведено из строя  70% объектов оборонной 

промышленности, 35% объектов энергоснабжения, более 40 крупных мостов.     

  3. В современных условиях и в планах на перспективу  полностью   не 

исключена вероятность применения  ОМП.      

     В военных доктринах ядерных государств предусматривается  ограниченное  

применение ядерного оружия.                         

      ВТО (высокоточное оружие)  может вызвать последствия соизмеримые с 

применением ОМП (АЭС,  плотины, хим. предприятия и  т.д.)             

      4. В  ХХI веке возможно появление новых видов перспективного оружия, 

основанных на новых физических принципах. К ним относятся информационное, 

психотропное, метеорологическое,  геофизическое, инфразвуковое и др.             

     Очевидно, что  сейчас  надо начинать работать  над  методами и способами 

защиты от такого оружия.                              

      5. Проблема терроризма,  террористических  актов с особо тяжкими 

последствиями для общества. 



       Опыт показал, что для этого необходимо применение специально 

подготовленных сил.  Ими признаны стать войска ГО.   Словом, и в 21 веке  ГО 

будет оставаться  важным  элементом  национальной  безопасности России.  

        В  таких условиях исключительно важно выбрать эффективную единую  

государственную  политику  в  области  ГО. 

        Единая  государственная политика в области Гражданская оборона - это  

система официальных  взглядов на оборонное строительство и обеспечение  

безопасности  государства, а также система мер политического, экономического, 

и иного  характера, реализуемых  федеральными органами государственной 

власти, органами  государственной  власти субъектов  РФ, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами  по совершенствованию 

подготовки к защите и по  защите  населения, материальных и культурных 

ценностей  на территории РФ  от опасностей,  возникающих при  военных 

конфликтах  или  вследствие этих конфликтов.         

     Единая государственная политика в  области  ГО  формируется на основе   

Конституции  РФ,  Концепции национальной безопасности  РФ,  Военной  

доктрины  РФ и Основ государственной  политики по военному строительству,  

федеральных законов, Указов и распоряжений  Президента России, иных 

нормативных правовых актов. 

      Стержнем  государственной политики  являются основные требования, 

которые предъявляют государство к ГО. 

          Как составная часть системы национальной безопасности и  

обороноспособности  страны она должна быть готовой:   

 выполнять задачи при любых вариантах  развертывания военных действий 

и  крупномасштабных  террористических  актов, в том числе массированном  

применении  противником современных  и  перспективных средств  поражения. 

   

       Основные  направления  государственной политики в области  ГО в 

современных условиях следующие: 

   1. Прежде всего – развитие нормативной правовой базы. Оно  

осуществляется на основе  законодательства РФ, общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров России и предполагает: 

 разработку  системы нормативных  правовых актов, регламентирующих 

основы развития ГО РФ; 

 формирование механизма реализации требований  нормативной правовой 

базы в области ГО; 

 разработку  нормативных  документов  по  установлению процедуры  

осуществления надзорных и контрольных функций  в  сфере ГО; 

 разграничение предметов ведения  и  полномочий  в  области  ГО  между  

федеральными  органами  власти, органами государственной  субъектов  РФ  

и  местного  самоуправления; 

 реализацию действующих   организационных и методических документов, 

определяющих порядок полготовки и ведения ГО, перевода системы ГО на 

условия военного времени, развертывания и применения ее сил. 

2.  Совершенствование систем управления и оповещения : 



 обеспечение интеграции  системы управления ГО в единую систему  

государственного и  военного  управления; 

 создание и поддержание в готовности органов, осуществляющих 

управление ГО на территориальном и объектовом уровнях; 

 создание на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

технических систем управления ГО; 

 совершенствование и поддержание  в  готовности  системы  основных, 

запасных  и  подвижных  ПУ  федеральных  органов   исполнительной  

власти.  

    В настоящее время в  стране  имеется  система  централизованного  

оповещения  (СЦО) 

     3. Развитие  сил  ГО. Основными  мероприятиями  в  этой  сфере  являются: 

 сосредоточение  основных  усилий  на  сохранении  требуемого  уровня  

боевой и мобилизационной готовности войск ГО; 

 повышение  мобильности  сил  ГО; 

 повышение готовности группировки  сил ГО  к  проведению  АСДНР, иных  

мероприятий  в  случае  возникновения  опасностей; 

 совершенствование взаимодействия сил  ГО с  Вооруженные Силы, с др. 

войсками; 

 создание  эффективной  системы подготовки сил ГО в целях  освоения  

новых  технологий  приемов  и  способов  ведения  АСДНР; 

 повышение  готовности сил ГО к мероприятиям  по  предупреждению  и  

ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного характера, по  

предупреждению  последствий  террористических  актов  в  мирное  время. 

4. Подготовка  населения  к  действиям  в  условиях военного  времени. 

Первоочередными  мероприятиями в этой области являются: 

 организация подготовки руководящего состава ГО и обучение всех 

категорий населения по ГО  с применением современных методик и ТСО; 

 всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от 

опасностей; 

 разработка современных  методов  обучения  и  подготовка  новых 

программ  по  ГО  для  руководящего состава, сил ГО, различных категорий 

населения; 

 систематическое проведение учений, штабных тренировок; 

 повышение уровня подготовки сил ГО; 

 организация ускоренной подготовки по ГО населения в угрожаемый 

период. 

5. Реализация единой государственной политики в области ГО - одна из 

важнейших функций государства. 

  Эта политика осуществляется посредством  скоординированной  

деятельности федеральных органов государственной  власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, организаций и 

граждан на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров и законодательства РФ. 

    Так  Правительство РФ, в соответствии с полномочиями, возложенного на 

него Конституцией РФ, Федеральными законами и Указами Президента, 



обеспечивает проведение единой государственной политики в области ГО, 

руководит организацией и ведением ГО, определяет порядок отношения 

территорий к группам по ГО, порядок эвакуации, создание убежищ и иных 

объектов. 

  Задачи и степень участия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

организаций и граждан в реализации указанной политики определены 

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими решение задач в области оборонного строительства и 

обеспечение безопасности государства. 

Положения Федерального закона от 22.08.04г. № 122 "О внесении 

изменений в законодательные акты РФ 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 РФ" и "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ" коснулись всех 

основополагающих законодательных актов по вопросам, регулирующим 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в мирное и военное 

время и входящим в компетенцию МЧС России.  

Статьей 40 Федерального закона № 122 внесены изменения в Федеральный 

закон от 21.12.94г. № 68) "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", статьёй 41 в Федеральный 

закон от 21.12.94г. № 69 "О пожарной безопасности", статьёй 58 в Федеральный 

закон от 22.08.95г. № 151 "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" и статьей 96 в Федеральный закон от 12.02.98г. № 28 «O гражданской 

обороне». 

Все изменения в выше перечисленные законы, внесённые Федеральным 

законом №122, а также изменения в федеральные законы от 6 октября 1999г. № 

184 и от 06.10.03г. №131, внесённые Федеральным законом от 29.12.04г. № 199 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

расширением полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, а также с 

расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований", 

направлены на совершенствование обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения на основе разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и организациями, а также на оптимизации их 

деятельности по обеспечению комплексной безопасности населения. 

Это в полной мере относится и к решению задач гражданской обороны. 

Из статьи 4 Федерального закона "О гражданской обороне", определяющей 

принципы организации и ведения гражданской обороны, исключён абзац, в 

котором говорилось, что гражданская оборона на территории Российской 

Федерации организуется по территориально-производственному принципу. 

Это стало необходимым, так как изменился характер отношений между 

хозяйствующими субъектами, а также социально-экономические условия в 

стране. Вместе с тем организация и выполнение соответствующих мероприятий 



гражданской обороны будет осуществляться как на территориях (сельское 

поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, субъект 

РФ), что закреплено не только статьёй 8 Федерального закона «О гражданской 

обороне», но и статьями 26, 14, 15, 16 Федеральных законов от 06.10.99г. № 184 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и от 06.10.03г. № 

131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", так и в 

федеральных органах государственной власти и организациях (ст. 7 и 9 Феде-

рального закона  "О  гражданской  обороне").   Однако полномочия федеральных 

органов исполнительной власти по принятию нормативных актов в области граж-

данской обороны и контролю их выполнения распространяются теперь только на 

бюджетные организации, находящиеся в их ведении. 

 Ликвидация института "начальников гражданской обороны" продиктована 

сложившейся практикой реализации своих полномочий в решении всех задач 

(экономических, социальных, правовых, оборонных, мобилизационных и др.) в 

соответствии с занимаемой должностью руководителями федеральных органов 

исполнительной власти, главами органов исполнительной власти субъектов РФ, 

руководителями органов местного самоуправления и организаций. 

 Изменения, внесённые в статью 11 Федерального закона "О гражданской 

обороне" не только не уменьшили ответственность руководителей всех уровней за 

организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, а значительно 

повысили её. Так, в пункте 4 статьи 11 сказано: "Руководители федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения". 

Говоря о ликвидации в Федеральном законе "О гражданской обороне" 

понятий "службы гражданской обороны" и "начальники служб гражданской 

обороны", необходимо отметить, что одна из важнейших составляющих сил ГО 

не ликвидирована, просто название её приведено в соответствие с решаемыми 

задачами, возлагаемыми на гражданскую оборону. Сфера её деятельности рас-

ширена. Теперь она призвана решать задачи по защите населения, материальных 

и культурных ценностей не только от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, но и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения, 

материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Федеральным 

законом "О гражданской обороне" должны быть созданы спасательные службы, 

которые, по нашему мнению, должны стать наиболее многочисленной со-

ставляющей сил гражданской обороны. 

Спасательные службы должны включать в себя органы управления, а также 

нонкомбатантные формирования. Основная функция спасательных служб при 

решении вопросов гражданской обороны в мирное время - защита населения, 

материальных и культурных ценностей, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - обеспечение действий сил 

гражданской обороны и РСЧС, выполнение специальных мероприятий, а также 



участие сил нонкомбатантных формирований в проведении других неотложных 

работ. 

При объявлении войны, т.е. фактического начала военных действий, или 

введения президентом Российской Федерации военного положения спасательные 

службы будут выполнять весь комплекс мероприятий по гражданской обороне. 

В настоящее время идёт переработка действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок создания и применения как нештатных аварийно-

спасательных формирований, которые должны создаваться в организациях, 

имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие 

их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 

представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время, так и спасательных служб. Осуществлять 

управление деятельностью спасательных служб будут руководители 

спасательных служб. 

Таким образом, спасательная служба - это совокупность органов 

управления, нонкомбатантных формирований и средств, функционально 

объединённых в единую систему и предназначенных для решения задач по 

всестороннему обеспечению проведения аварийно-спасательных работ, оказанию 

населению, пострадавшему от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, вследствие этих действий и чрезвычайных ситуаций медицинской и 

других видов помощи, а также созданию минимально необходимых условий его 

жизнеобеспечения. 

 

Вопрос 2. 

 

Задачи и мероприятия в области ГО, защиты населения  и территорий от ЧС, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, отраженных в 

федеральных законах «О гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

      В России (СССР) внимание вопросам защиты населения на 

государственном уровне, прежде всего, при ведении военных действий стало 

уделяться после гражданской войны (1918г.). Это было связано с появлением, а 

затем бурным развитием авиации и ее возможностями нанесения ударов по 

тыловым объектам. Решение вопросов защиты населения было возложено на 

местную противовоздушную оборону (МПВО), образованную в 1932 году. 

Своевременное создание МПВО обеспечило в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.) успешное решение задач по защите населения. 

 Создание ядерного оружия и средств его доставки в любую точку тыла 

воюющих стран заставило поднять вопросы защиты населения на более высокий 

уровень. В связи с этим в 1961 году была создана Гражданская оборона страны 

(ГО). Признано, что успешное решение задач гражданской обороны по 

подготовке к возможной ядерной войне явилось одним из сдерживающих 

факторов ее развязывания. 

Принципы организации и ведения ГО.  



  1.  Организация и ведение ГО  являются одними из важнейших функций 

государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения 

безопасности государства.    

    2. Подготовка  государства к ведению ГО  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. 

    3. Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается 

с момента объявления войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом РФ военного положения  на территории РФ или в 

отдельных ее местностях. 

 

Задачи в области ГО и защиты населения. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

 подготовка населения в области гражданской обороны; 

 оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

 предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

 первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

 борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время; 

 обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 



конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

     Организационная структура ГО страны сформирована в предшествующие 

годы.  ФЗ  «О гражданской обороне» лишь закрепил наработанные за десятилетия 

принципы ее построения, структуру. 

   Руководство гражданской обороной на всех уровнях осуществляют 

соответствующие руководители органов власти и управления предприятий и 

организаций, и несут персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий по ГО на подведомственных территориях и объектах. 

Структуру гражданской обороны составляет совокупность органов 

управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, муниципальных образований и организаций. При этом, как и ранее, 

она строится таким образом, чтобы при необходимости могла обеспечивать 

использование в интересах гражданской обороны людских и материальных ресур-

сов для успешного решения задач, в том числе и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с наименьшим от-

рывом их от производственной деятельности, а также гибкость управления при 

сохранении её вертикали, так как организация и ведение гражданской обороны 



являются одной из важнейших функций государства, составной частью 

оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. 

 

В целом о структуре гражданской обороны и организации управления 

гражданской обороной с учётом положений Федерального закона от 22.08.04г. № 

122  можно сказать следующее. 

Президент РФ - Верховный Главнокомандующий определяет основные 

направления единой государственной политики в области гражданской обороны, 

утверждает и при необходимости вводит в действие план гражданской обороны и 

защиты населения РФ руководит организацией и ведением гражданской обороны 

Правительство РФ. 

 МЧС России, как федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, реализует 

государственную политику в области ГО, в том числе осуществляет надзор и 

контроль. Для чего в его систему входят территориальные органы управления - 

региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и главные управления МЧС 

России по субъектам РФ, войска гражданской обороны, аварийно-спасательные и 

поисково-спасательные формирования, образовательные, научно-

исследовательские и другие учреждения и организации. 

Федеральные органы исполнительной власти организуют и осуществляют 

мероприятия в области гражданской обороны в соответствующих сферах 

деятельности и контролируют их выполнение в бюджетных организациях, 

находящихся в их ведении. Для этого в федеральных органах создаются органы 

управления гражданской обороной в составе структурных подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в 

области ГО, а в подведомственных бюджетных организациях - структурные 

подразделения, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны, и силы ГО. Силы гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти включают в себя спасательные службы, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые в бюджетных 

организациях, находящиеся в их ведении и отвечающие требованиям пункта 2 

статьи  9 Федерального закона "О гражданской обороне". 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления и организации организуют и осуществляют выполнение соответ-

ствующих мероприятий ГО. Руководство гражданской обороной на территориях 

субъектов РФ, муниципальных образований и в организациях осуществляют 

главы органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители органов 

местного самоуправления и организаций. 

Для решения задач гражданской обороны в субъектах РФ, муниципальных 

образованиях и организациях должны создаваться, оснащаться, обучаться 

соответствующие  спасательные  службы,   как территориальные, так и 

объектовые, а в организациях, имеющих потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное 

оборонное значение или представляющие высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и  мирное время - нештатные 

аварийно-спасательные формирования. Нормативные акты и методические 



рекомендации по их созданию и оснащению, определены Приказом МЧС № 999 

от 23.12.2005г, а подготовка НАСФ организуется и осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны", 

ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организационно-

методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2016 - 2020 

годы от 12.11.2015г. №  43-5413-11. 

НАСФ подразделяются: по подчиненности: территориальные и 

организаций; 

по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты. 

В зависимости от местных условий и при наличии материально-

технической базы могут создаваться и другие НАСФ. 

Количество и перечень создаваемых НАСФ определяется исходя из 

прогнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР), возникающих при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера и их возможностей по проведению указанных работ. 

Территориальные формирования предназначаются для выполнения 

мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

соответствующих территориях, наращивания группировки сил гражданской 

обороны и РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на наиболее важных участках.  

Территориальные формирования подчиняются руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления соответствующих территорий. 

Формирования организаций предназначаются для проведения АСДНР в тех 

организациях, на базе которых они созданы, и подчиняются их руководителям. По 

решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления формирования организаций могут 

привлекаться для ведения АСДНР в других организациях установленным 

порядком. 

 

Управление гражданской обороной на соответствующих территориях 

осуществляют: 

 главы органов исполнительной власти субъектов РФ через главные 

управления МЧС России по субъекту РФ, что закреплено соглашениями 

между МЧС России и соответствующими органами исполнительной власти 

субъектов РФ о передаче друг другу части своих полномочий в решении 

вопросов организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных 



ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий и ликвидации их последствий; 

 руководители муниципальных образований - через органы, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах 

местного самоуправления, которые являются элементом постоянно 

действующих органов управления РСЧС. Их создание определено 

постановлением Правительства РФ от 30.12.03г. № 794 в редакции по-

становления Правительства РФ от 27.05.05г. № 335; 

 руководители организаций - через структурные подразделения (работников) 

организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, порядок создания которых определён постановлением Прави-

тельства РФ от 10.07.99г. № 782 в редакции постановления Правительства 

РФ от 02.12.04г. № 724. Примерное положение об уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций в настоящее время проходит 

согласование.  

 

 

Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Значительный рост в последние десятилетия количества возникающих 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера остро поставил 

вопрос об усилении внимания к защите населения и территорий страны в мирное 

время. Уроки Чернобыльской катастрофы (1986г.) подвели Россию к пониманию 

необходимости решения вопросов предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, защиты населения и территорий 

при их возникновении на государственном уровне. 

 На фоне огромного количества жертв, ставших трагическим следствием 

Спитакского землетрясения (Армения -1988г.), особенно ярко высветилось 

отсутствие профессиональных спасательных формирований. Спасательные 

отряды, прибывшие в зону бедствия из 27 стран мира, продемонстрировав свою 

мобильность, высокую оснащенность, выучку и слаженность, давали повод 

лишний раз задуматься о современной организации спасательного дела, 

постановке его на государственную основу. 

 С учетом всего этого Правительство Российской Федерации своим 

постановлением от 27 декабря 1990 года образует Российский корпус спасателей 

на правах Государственного комитета РСФСР. Его целями объявляются 

прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий, вызванных 

авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и другими 

чрезвычайными ситуациями, координация деятельности министерств, ведомств и 

других органов управления в экстремальных условиях. Позже этот день было 

решено считать днем создания Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 



стихийных бедствий (МЧС России), а в 1995 году Указом Президента Российской 

Федерации он объявлен Днем спасателя. 

Постановлением правительства было предусмотрено также создание единой 

Государственно-общественной системы прогнозирования и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Наряду с этими новыми структурами в 

России продолжали существовать, в определенной мере заниматься решением 

аналогичных задач Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным 

ситуациям и Штаб гражданской обороны РСФСР. 

   
В 1991 году усилился процесс превращения республик Советского Союза в 

самостоятельные независимые государства. Он сопровождался массой 

политических событий, на фоне которых проблемы предупреждения и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера потеряли свою значимость, 

а реализация объявленных постановлением Правительства Российской Федерации 

мер несколько приостановилась. Став независимой, Россия вновь обратилась к 

старым проблемам. Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 1991 

года на базе Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба ГО 

РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Через 

два года - 10 января 1994 года этот госкомитет был преобразован в Министерство 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

В Положении о министерстве, утвержденном постановлением 

правительства, указывалось, что оно является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим руководство и координацию работ в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных авариями, катастрофами, в том числе радиационными, 

стихийными бедствиями и применением возможных противником средств 

поражения, проведения подводных работ особого назначения. 

МЧС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного 

самоуправления. 

Основополагающими законодательными актами в области организации и 

обеспечения защиты населения, материально-культурных ценностей и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера являются федеральный закон 

Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 11.11.94г. № 68-ФЗ и 

федеральный закон Российской Федерации "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" от 22.08.95 года № 151-ФЗ. 

Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 11.11.94г. № 68-ФЗ определяет общие 

для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, 

объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В законе устанавливается, что чрезвычайная ситуация-это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Согласно статье 4 данного закона Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяют 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. Закон 

определяет основные задачи и принцип построения Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обязанности федеральных органов исполнительной власти и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с требованиями статьи 14 закона организации обязаны: 

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социального 

назначения от чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; обеспечивать создание, подготовку и 

поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных 

формирований; 



- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 

работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

      ФЗ №122 от 22.08.04г. ст. 40 внесший изменения в  ФЗ от 21.12.94 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»: 

 Статья 3 его дополнена целью, определяющей направленность закона, в том 

числе на разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, что существенно расширяет предмет правового 

регулирования закона. Данное дополнение стало возможным с учётом 

уточненных в статье 26 п. 3 Федерального закона от 06.10.99 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 

предметам совместного ведения в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий, организации тушения пожаров. 

 Принципиальное значение для практического применения имеет 

дополнение, вносимое в статью 7 закона № 68-ФЗ, существенно расширяющее 

состав сил и средств, которые могут быть использованы при планировании и 

выполнении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Этими изменениями, а также теми, что внесены в Федеральный закон 

от 12.02.98 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», законодательно закреплена 

возможность привлечения сил и средств ГО для решения задач по защите насе-

ления и территорий от ЧС. 

В статьях 10 и 11 закона № 68-ФЗ уточнены полномочия соответственно 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом конкретизировано, что 

Правительство РФ осуществляет свои полномочия при чрезвычайных ситуациях 

федерального и трансграничного характера, а органы государственной власти 

субъектов - регионального и межмуниципального характера. 

Кроме того, подпункт «и» пункта 1 статьи 11, регламентирующей 



 полномочия по созданию органами государственной власти субъектов РФ при 

своих органах исполнительной власти постоянно действующих органов 

управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций утрачивает силу. Это 

изменение обусловливается тем, что в  соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11.07.04 года № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» создаются территориальные 

органы - органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам РФ, которые входят в систему МЧС России и будут реализовывать 

данные полномочия.  

В статью 11 внесён также дополнительно пункт 3, которым 

регламентирован особый порядок определения полномочий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для внутригородских 

муниципальных образований субъектов РФ - городов федерального значения 

Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя: он устанавливается законами этих 

субъектов. 

Существенные изменения есть в статье 24 по вопросу финансового 

обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Предыдущая ее редакция регламентировала финансирование 

мероприятий только по ликвидации ЧС. В новой же сказано, что в зависимости от 

характера чрезвычайных ситуаций финансовое обеспечение мероприятий по их 

предупреждению и ликвидации является соответствующим расходным 

обязательством Российской Федерации, либо субъекта РФ, либо муниципального 

образования п. 2 статьи 24 дополнительно введено положение об участии в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций независимо от форм собствен-

ности за счет их средств. Порядок их участия в таких мероприятиях определяется 

Правительством Российской Федерации. 

В статью 25 внесены изменения, касающиеся порядка создания, 

использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов 

(резервных фондов) различного уровня. Соответствующие полномочия 

предоставлены Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления. 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, а также сил 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, в учреждениях повышения 

квалификации, на курсах, в специальных учебно-методических центрах и 

непосредственно по месту работы. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций, средств федеральных органов исполнительной власти, 

соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций выделяются средства резервного фонда Правительства 



Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

 

Закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 

22.08.95 года № 151-ФЗ определяет общие организационно-правовые и 

экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации, 

регулирует отношения в этой области между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественными объединениями, должностными лицами и 

гражданами Российской Федерации. 

Закон устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, 

определяет основы государственной политики в области правовой и социальной 

защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, принимающих 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации), и членов их семей. Согласно закону: 

Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления, 

сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую 

систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. 

Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная 

для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют 

подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами. 

Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на 

проведение аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием 

факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и 

требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. Неотложные работы 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность по всестороннему 

обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему 

в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию 

условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей являются: 

- принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач 

спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



- принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, 

аварийно-спасательными формированиями; 

- принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации. 

Законом установлены страховые гарантии спасателей: 

- спасатели подлежат обязательному бесплатному личному 

страхованию; 

- страхование спасателей производится: при назначении их на 

должности спасателей в профессиональные аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования; в случае привлечения в индивидуальном 

порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 

формирований к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований производят 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации, создающие профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования за счет финансовых 

средств, выделяемых на содержание указанных аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований. 

Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных 

или общественных аварийно-спасательных формирований, производят 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органи-

зации, руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекшие 

спасателей к участию в проведении указанных работ, за счет финансовых средств, 

выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Закон предусматривает дополнительные правовые и социальные гарантии 

спасателей.  

Так, на спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих 

организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются 

гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Решением федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и администраций организаций могут устанавливаться 

дополнительные, не противоречащие настоящему федеральному закону гарантии 

правовой и социальной защиты работников профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

членов нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, 

спасателей не входящих в состав аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований. 



Решения о привлечении граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ принимают руководители 

федеральных opганов  исполнительной власти, руководители органов 

исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления) организаций, руководители ликвидации чрезвычайных   

ситуаций 

Постановление Правительства Российской Федерации "О Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 30.12.03 года № 794 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

27.05.2005г. № 335)  принято во исполнение (федерального закона "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  

Указанным постановлением утверждено положение о Единой 

государственной систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

которое  определяет принципы построения,  состав сил и средств, порядок 

выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также регулирует 

основные вопросы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций является государственной организационно-правовой 

структурой, объединяющей органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. РСЧС состоит из 

территориальных и функциональных подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, 

межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый. Каждый 

уровень включает: координационные органы; органы управления по делам ГО и 

ЧС, специально уполномоченные для решения задач в области защиты населения 



и территорий от ЧС; органы повседневного управления; силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов; системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.  

N 304 "О классификации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" утверждает Положение о классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, которое предназначено для установления 

единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, определения границ зон чрезвычайных ситуаций и адекватного 

реагирования на них. 

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 чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного   и   техногенного   характера 

подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате 

которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены 

условия жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не 

выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, 

погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), 

составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет 

не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации 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 

чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера,  в 

результате которой зона чрезвычайной ситуации 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; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации 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; 

д) чрезвычайную  ситуацию  межрегионального  характера,  в  

результате  которой  зона чрезвычайной ситуации 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; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера,  в 

результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек 

либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная 

ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным 

ситуациям. 

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации 

локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной 

чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям 

могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям по чрезвычайным 

ситуациям.   

 К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные 

Силы Российской Федерации, войска гражданской обороны Российской 

Федерации, другие войска и воинские формирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Задачи, принципы построения, состав сил и средств РСЧС 

 

Межрегиональный уровень появился в результате деления России на 6 

округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжского - Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный. 

Этот уровень необходим для управления силами и средствами РСЧС, 

организации и координации взаимодействия с сопредельными республиками, 

краями и областями в случае возникновения региональных или глобальных 

чрезвычайных ситуаций. 

Непременным условием устойчивого развития общества является 

безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия 

вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов. 

Уровень безопасности характеризуется: вероятностью возникновения 

техногенных аварий, катастроф, опасных природных явлений и возможным 

ущербом при этих событиях, а также степенью негативного воздействия на 

человека и окружающую среду техногенных и природных процессов. 

Насыщение экономики народного хозяйства Российской Федерации 

опасными промышленными объектами усиливает возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности населения 

и территорий в случае чрезвычайных ситуаций и необходимость ее решения 

органами государственной власти и управления всех уровней обусловливается 

тем, что в Российской Федерации насчитывается около 100 тыс. потенциально 

опасных предприятий и объектов различной ведомственной подчиненности. В 

зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций может оказаться более половины населения страны. 



В России осуществление функции защиты населения и объектов в 

чрезвычайных ситуациях возложено на Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

В соответствии с федеральным законом "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" основными 

задачами РСЧС являются: 

 разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от 

их организационно-правовых форм, а также подведомственных им объектов 

производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных 

акций; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в 

их ликвидации. 

 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения 

и территорий от ЧС.  

РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет  

пять уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и 

объектовый. 

 Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для 

предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, 

соответствующих административно-территориальному делению этих территорий. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти для организации работ по защите населения и территорий 

от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики. 



Каждый уровень РСЧС имеет координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные  на решение задач 

в области защиты населения и территорий от ЧС, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи и оповещения, информационного обеспечения. 

Координационными органами РСЧС являются: 

На федеральном уровне – Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ, - комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ    федеральных органов 

исполнительной власти;  

На межрегиональном уровне: 

охватывающем территорию двух и более субъектов Российской Федерации, - 

представитель президента в федеральном округе; 

На региональном уровне:  

охватывающем территорию субъекта Российской Федерации, - комиссии по 

чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

на муниципальном уровне, охватывающем территорию района, города, 

района в городе, - комиссии по чрезвычайным ситуациям и ПБ органов местного 

самоуправления; 

на объектовом уровне, охватывающем территорию организации или 

объекта, - объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям и ПБ. Объектовые 

комиссии по чрезвычайным ситуациям создаются в случае необходимости при 

наличии соответствующей материально-технической базы. 

Основными задачами объектовых комиссий по чрезвычайным 

ситуациям являются: 

 руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности 

потенциально опасных объектов, обеспечению устойчивости 

функционирования организаций и объектов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 организация работ по созданию на потенциально опасных объектах и 

поддержанию в состоянии готовности локальных систем контроля и 

оповещения; 

 обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций и эвакуацией персонала организаций и объектов; 

 руководство созданием и использованием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

персонала организаций и объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Постоянно действующими  органами управления единой системы 

являются: 

 на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 



 на  межрегиональном уровне - региональные центры по делам ГОЧС 

 на региональном уровне – органы специально уполномоченные решать ГО и 

задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам РФ (далее – ГУ 

МЧС РФ по АК) 

 на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО 

при органах местного самоуправления; 

 на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО. 
 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 

 центры управления в кризисных ситуациях, ДДС федеральных органов 

исполнительной власти; 

 центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

 ЦУКС ГУ МЧС РФ по АК; 

 ЕДДС муниципальных образований. 

Размещение органов повседневного управления РСЧС осуществляется на 

пунктах управления, оснащаемых соответствующими средствами связи, 

оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию. 

В состав сил и средств РСЧС входят силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и 

контроля и силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



 



 

 

Силы и средства наблюдения и контроля включают органы, службы и 

учреждения, осуществляющие государственный контроль, инспектирование, 

мониторинг, анализ состояния природной среды, потенциально опасных 

объектов, веществ, материалов, здоровья людей и т.п. 

В состав сил наблюдения и контроля входят: 

 Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и 

техногенного характера; 

 службы и организации федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих наблюдения и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, за обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

 формирования санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ; 

 ветеринарная служба Минсельхоза РФ; 

 службы наблюдения и лабораторного контроля за качеством пищевого 

сырья и продуктов питания Минсельхоза и Минэкономразвития Россини; 

 геодезическая служба РАН; 

 подразделения Минатома и Росгидромета России. 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций состоят из: 

 специальных сил и средств МЧС России (Центрального аэромобильного 

спасательного отряда, ПСС МЧС России, 179-го спасательного центра, 

авиации МЧС России, Центра по проведению спасательных операций 

особого риска, сил и средств войск ГО); 

 военизированных и невоенизированных противопожарных, поисковых, 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и аварийно-

технических формирований федеральных органов исполнительной власти; 

 формирований и учреждений Всероссийской службы катастроф; 

 формирований ветеринарной службы и службы защиты растений 

Минсельхоза России; 

 военизированных служб по активному воздействию на гидро-

метеорологические процессы Росгидромета; 

 аварийно-технических центров Минатома России; 

 специально подготовленных вооруженных сил РФ; 

 аварийно-спасательных подразделений органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. 

Из состава сил и средств ликвидации ЧС выделяются аварийно-спасательные 

формирования, укомплектованные с учетом обеспечения работы в автономном 

режиме не менее трех суток и находящиеся в состоянии постоянной готовности. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утвержден Прави-

тельством РФ. 

 

Нормативно правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Структура и основные функции. 

 



 

38 

 

 

В соответствии с Положением о Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России, утверждённым постановлением Правительства 

РФ от 23.12.04 года № 835, в систему ГИМС входят структурные подразделения 

центрального аппарата министерства, территориальные органы государственной 

инспекции по маломерным судам в составе территориальных органов МЧС, 

государственные инспекторы, а также соответствующие подразделения и 

организации МЧС. В центральном аппарате МЧС предусмотрено создание 

Управления ГИМС, в региональных центрах - отделов, в главных управлениях 

МЧС по субъектам РФ - управлений и центров ГИМС. 
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Не вдаваясь в долгие рассуждения о сути всех этих нововведений, 

остановлюсь на структурном звене. Управление ГИМС Главного управления 

МЧС по субъекту РФ организует государственный надзор и контроль за 

выполнением требований по обеспечению безопасности людей на пляжах, 

переправах, наплавных мостах, на базах (сооружениях) для стоянок маломерных 

судов. Ведет их единый реестр, а также учёт других водных объектов, 

регистрационных и иных документов.  

В пределах своей компетенции осуществляет производство по делам об 

административных правонарушениях, контроль за реализацией мероприятий по 

поиску и спасению людей, терпящих бедствия на воде. Контролирует правиль-

ность применения должностными лицами ГИМС предоставленных им прав. 

Проводит разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях 

предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей 

на водных объектах.  

Осуществляет оперативное и методическое руководство функциональной 

деятельностью центра ГИМС МЧС по субъекту Российской Федерации. При 

необходимости устанавливает с учётом местных условий дополнительные ог-

раничения в режиме пользования поднадзорными маломерными судами. 

Выполняет другие функции, возложенные на управление Положением и иными 

нормативными правовыми актами МЧС России. 

 Перечень задач, которые призвана решать Государственная инспекция 

по маломерным судам, впечатляет. Но всё же в чём заключается их 

реформаторская новизна?  

  Суть реформы, конечно же, не в переименованиях, не в кадровых 

перестановках и изменении схем подчинённости, а в новых подходах к 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, обусловленных не-

обходимостью качественного подъёма всей этой работы, разделением и 

уточнением прав и обязанностей центра и субъектов Российской Федерации. 

 Главное здесь - функция спасения на воде передаётся в Управление 

поисково-спасательных сил, а Государственная инспекция по маломерным судам 

МЧС России (в данном случае речь идёт обо всей структуре) становится органом, 

в компетенцию которого входит, прежде всего, государственный и технический 

надзор за маломерными судами по всем вопросам их принадлежности, 

функционирования и правилам эксплуатации, а также  эффективный контроль 

мест массового отдыха на воде. В состав федеральных спасательных сил 

планируется включить водно-спасательные станции ГИМС, содержащиеся за счёт 

средств федерального бюджета, с подчинением их соответствующим регио-

нальным поисково-спасательным отрядам. 

Есть ещё одно, на мой взгляд, существенное новшество, и связано оно с 

корректировкой задач управлений ГИМС, созданных в главных управлениях 

МЧС России по субъектам Российской Федерации. Отныне эти структуры не 

уполномочены напрямую заниматься регистрацией маломерных судов, их 

классификацией, первичным и ежегодным освидетельствованием, присвоением 

им государственных (бортовых) номеров, выдачей судовых билетов. На них в 
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этой части возложены задачи только по организации и контролю за 

деятельностью соответствующих инспекторских подразделений - центров ГИМС. 

Контрольные и надзорные полномочия Инспекции распространяются на са-

моходные суда внутреннего плавания вместимостью до 80 тонн, с двигателями 

мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами, независимо от их 

мощности, а также на прогулочные плавсредства с пассажировместимостью не 

более 12 человек и несамоходные суда вместимостью не менее 80 тонн. Не под-

лежат надзору принадлежащие физическим лицам гребные лодки, байдарки, на-

дувные безмоторные средства грузоподъёмностью, соответственно, до 100, 150, 

225 килограммов 

Передача ГИМС в ведение МЧС, ещё раз повторюсь, - это не механическая 

смена вывески, не чиновничий зуд новизны. Организационно-структурная 

реформа назрела давно и логически вписывается в рамки национальной политики 

по обеспечению безопасности населения России. 

Она адекватна вызовам времени. Проходит в строгом соответствии с 

нормативными и правовыми актами, регламентирующими разделение 

полномочий между центром и субъектами Российской Федерации. Соответствует 

новым задачам и масштабности зоны оперативного действия ГИМС, суммарная 

площадь которой (поверхность водных объектов нашей страны) равна площади 

Европы, а количество судов, подлежащих надзору и контролю, исчисляется 

сотнями тысяч. 

 Собственно, вода - источник жизни. С ней связана вся история 

человечества. Вблизи водоёмов возникали первые поселения, позже разросшиеся 

в крупные города. Реки и озёра - это самые древние дороги, и движение по ним, 

правила поведения на воде должны чётко регулироваться.       

  

22 августа 2004г. был принят Федеральный закон №122, который внес 

существенные изменения в Федеральный закон от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
Изменения затрагивают как вопросы организации деятельности органов, 

осуществляющих защиту личности, имущества, общества и государства от 

пожаров, так и прохождения службы в этих органах гражданами России. 

Законом введено новое определение понятия «пожарная охрана»: это 

совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики 

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

работ. Ранее органы управления, силы и средства, в 

том числе противопожарные формирования, проводили первоочередные 

аварийно-спасательные работы, связанные только с тушением пожаров. Теперь 

же на пожарную охрану возлагается дополнительная функция   по проведению 

аварийно-спасательных работ, 
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связанных не только с тушением пожаров. Это в значительной мере 

расширяет полномочия пожарной охраны. 

По-новому определено понятие «государственный пожарный надзор»: 
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осуществляемая в порядке, установленном законодательством РФ, деятельность 

по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки. При этом если 

соответствующими полномочиями по государственному пожарному надзору 

наделялись должностные лица органов управления и подразделений 

Государственной противопожарной службы, то отныне устанавливается, что 

такой надзор будут осуществлять исключительно должностные лица органов 

государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности.  

Закон № 69-ФЗ вводит новое понятие  «ведомственный пожарный надзор». 

Согласно ему деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке 
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соблюдения организациями подведомственными тем или иным федеральным 

органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятию 

мер по результатам проверки становится легитимной.  

Далее, термин «сертификация» в нём заменена на «подтверждение 

соответствия», исключено регулирование Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» порядка и возможности утверждения перечня продукции и услуг, 

подлежащих сертификации. Это изменение делает нормы данного закона 

адекватными Федеральному закону от 27.12.02 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», которым установлено, что подтверждение соответствия - 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. Вводится и другой 

термин: «нормативные документы по пожарной безопасности» - технические 

регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических 

регламентов и вновь разрабатываемые нормы и правила пожарной безопасности, 

стандарты, инструкции и иные документы содержащие обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности. 

Закон вводит термин «профилактика пожаров», представленный как 

совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. Следует обратить 

внимание на то, что новая редакция статьи 5 закона № 69-ФЗ дает возможность 

создавать объектовые подразделения, направленные только на профилактику 

пожаров, а не на их предупреждение и тушение. 

Есть в нём также определение термина «первичные меры пожарной 

безопасности»: реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.    

С выходом в свет Федерального закона от 06.10.03 года № 131 -ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

на органы местного самоуправления с 2005 года возлагается обязанность 

обеспечивать первичные меры пожарной безопасности. Содержание этих мер 

должно быть раскрыто в разрабатываемых технических регламентах. 

Новые редакции статей 4 и 5 Федерального закона № 69-ФЗ вносят 

кардинальные изменения в виды и структуру пожарной охраны. Так, статья 4 

предусматривает частную пожарную охрану. Исключена из документа статья 14 - 

«Объединения пожарной охраны», к которым относились фонды пожарной 

безопасности. Подразделения пожарной охраны дополнены муниципальной 

пожарной охраной. Определена новая структура Государственной 

противопожарной службы, в которую будут входить федеральная 

противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

 структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 



 

45 

 

 

 исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию 

деятельности федеральной противопожарной службы;  

 структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

 исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, - региональных центров ГОЧС, органов, 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны, по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ;  

 органы государственного пожарного надзора; 

 пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные для 

обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях 

(объектовые подразделения);  

 подразделения федеральной противопожарной службы сформированные в 

целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и 

режимных организациях (специальные и воинские подразделения). 

Право иметь противопожарную службу субъектов РФ предоставлено им 

самим. Речь идет о создании противопожарной службы субъекта Федерации на 

основе использования потенциала, средств и основных фондов существующих 

подразделений ГПС. 

Обратим внимание на то, что отдельно выделены органы государственного 

пожарного надзора. Только они теперь могут, как уже говорилось выше, 

выполнять такой надзор. К ним отнесены: 

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области пожарной безопасности  в лице структурного 

подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят 

вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора; 

 структурные подразделения региональных центров ГОЧС, созданные для 

организации и проведения государственного пожарного надзора на 

территориях федеральных округов; 

 структурные подразделения территориальных органов управления 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности; 

 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

закрытых административно-территориальных образованиях. 

В связи с тем, что из Государственной противопожарной службы 

выдeлилacь федеральная противoпoжapнaя служба, изменилась и статья 7 закона 

№ 69-ФЗ. Расширен контингент граждан, которые могут проходить службу в 

федеральной противопожарной службе (государственные гражданские 

служащие). При этом внесены изменения, регламентирующие порядок про-

хождения службы сотрудниками и военнослужащими федеральной 
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противопожарной службы. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.03г. 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» проходить 

военную и правоохранительную службу могут только сотрудники федеральных 

органов. 

Под влиянием этого же закона (№ 58-ФЗ) изменена и статья 

8 закона № 69-ФЗ. Поскольку определено, что субъектовые  подразделения 

пожарной охраны и подразделения, формируемые органами местного 

самоуправления, создаются соответственно органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления и функционируют под их эгидой, 

совершенно очевидно, что Федеральный закон «О пожарной безопасности» не 

должен устанавливать для таких органов и их сотрудников гарантии правовой и 

социальной защиты. В нём указано также, что перечень оперативных должностей 

ГПС принимается не решением министра, а Правительством Российской 

Федерации.  

В последнее время претерпела изменения структура Государственной 

противопожарной службы и вышли федеральные законы о внесении изменений и 

дополнений в закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и в закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», возложившие на субъекты РФ и 

органы местного самоуправления ряд функций по обеспечению пожарной 

безопасности на соответствующих территориях. Поэтому приводится новая ре-

дакция статьи 10 Федерального закона от 21.12.94 года № 69-ФЗ, меняющая 

порядок финансового и материально-технического обеспечения служб пожарной 

безопасности. 

В прежней редакции статьи 11 этого закона говорилось, что целевое 

назначение имущества пожарной охраны не может быть изменено его 

собственником без согласования с ГПС и соответствующим исполнительным 

органом государственной власти. Если собственник отказывается от содержания 

подразделения пожарной охраны и его имущества, то при отсутствии согласия на 

изменение целевого назначения такого имущества со стороны ГПС и 

соответствующего исполнительного органа государственной власти оно 

подлежало безвозмездной передаче в муниципальную собственность. Данное 

положение ущемляло права собственников имущества, предоставленные им 

гражданским законодательством, ограничивало их в праве распоряжаться им. В 

новой редакции статьи нет таких положений; она лишь запрещает 

приватизировать имущество ГПС и муниципальной пожарной охраны. 

Закон №122-ФЗ дополняет Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

статьями «Муниципальная пожарная охрана» и «Частная пожарная охрана». Так, 

первая из них гласит, что муниципальная пожарная охрана формируется органами 

местного самоуправления на территории муниципальных образований. При этом 

следует обратить внимание на то, что цель, задачи, порядок ее создания и 

организации деятельности взаимоотношения с другими видами пожарной охраны 

определяются органами местного самоуправления самостоятельно. 
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Существенно изменена статья 13 «Добровольная пожарная охрана». Теперь 

участие в ней является формой социально значимых работ, устанавливаемых 

органами местного самоуправления поселений и городских округов. Они согласно 

Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» вправе в соответствии с уставами 

муниципальных образований принимать решения о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения и 

городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 

местного значения. Иными словами, теперь только органы местного 

самоуправления могут привлекать добровольных пожарных к участию (без 

заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны 

по предупреждению и (или) тушению пожаров. 

Закон вводит новые правила распределения полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере пожарной 

безопасности. Отсюда значительно изменена глава III закона № 69-ФЗ. Основное 

то, что к ведению федеральных органов государственной власти отнесена 

функция по организации тушения пожаров на объектах, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

предприятиях особо ценных объектах культурного наследия России, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относится 

организация тушения пожаров (за исключением тех, тушение которых возложено 

на федеральные органы государственной власти), а органов местного 

самоуправления – обеспечение первичных  мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов. 

Так как на пожарную охрану возложена задача проведения аварийно-

спасательных работ, то в статье 22 закона дается их определение. Аварийно-

спасательные работы, осуществляемые пожарной охраной, - это действия по 

спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного 

уровня воздействие опасных факторов аварий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций. 

Вот некоторые другие изменения в законе № 69-ФЗ. Новая редакция статьи 

25 теперь возлагает на руководителей федеральных органов исполнительной 

власти обязанность утверждать и согласовывать в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности, специальные программы по обучению 

мерам пожарной безопасности. 

Статьёй 27 меняется порядок учета пожаров. Поскольку федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности, является МЧС России, то оно определяет порядок учета 

пожаров и их последствий. Этот порядок согласовывается с Федеральной служ-

бой государственной статистики - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное 

регулирование в сфере государственной статистики. 
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Учитывая то, что изменен порядок государственного пожарного надзора, 

меняются права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. В 

частности, граждане обязаны выполнять предписания постановления и иные 

законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора, а 

не пожарной охраны (в старой редакции). Это обусловлено тем, что 

административно-властными полномочиями при осуществлении 

государственного пожарного надзора обладают только указанные лица. 

Законом (статья 38) увеличено число субъектов, несущих ответственность 

за нарушение правил пожарной безопасности. В новой редакцией к ним 

добавлены руководители федеральных органов исполнительной власти и 

руководители органов местного самоуправления (в действующей редакции 

такими субъектами были собственники имущества и лица, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться им). Очевидно, что данные 

должностные лица не всегда являются владельцами или пользователями 

государственного или муниципального имущества. 

С 1 января 2005 года установился новый порядок финансирования служб 

пожарной безопасности и вводится понятие «расходные обязательства». 

Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной службы, 

социальных гарантий и компенсаций ее личному составу является расходным 

обязательством Российской Федерации. Финансовое обеспечение деятельности 

подразделений противопожарной службы, созданных органами государственной 

власти субъектов РФ, социальных гарантий и компенсаций личному составу этих 

подразделений в соответствии с законодательством субъектов - это расходное 

обязательство последних. А финансовое обеспечение мер первичной пожарной 

безопасности в границах муниципального образования - расходное обязательство 

муниципального образования. Финансовое и материально-техническое 

Обеспечение деятельности ведомственной, частной и добровольной пожарной 

охраны, а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их 

личному составу осуществляют их учредители за счет собственных средств. Тем 

самым четко разграничиваются полномочия различных бюджетов Российской 

Федерации, Материально-техническое обеспечение федеральной 

противопожарной службы производится в порядке и по нормам, 

устанавливаемым Правительством РФ. 

 

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

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

и безопасности людей на водных объектах и формирование механизма 

реализации положений законодательных и иных нормативных правовых актов 

предполагает выполнение следующих мероприятий:  

Во-первых, создание системы нормативных правовых актов, 

регламентирующих основы развития системы гражданской обороны в Российской 

Федерации, органов управления гражданской обороны и сил гражданской 

обороны;  

Во-вторых, формирование механизма реализации требований нормативно-

правовой базы в области гражданской обороны, разработка положений о 
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гражданской обороне и других нормативных правовых и методических 

документов, совершенствование нормативной базы в органах местного 

самоуправления и организациях;  

В-третьих, разработка нормативных документов по установлению порядка 

осуществления специальных, разрешительных, надзорных и контрольных 

функций в области гражданской обороны;  

В-четвертых, совершенствование работы по разграничению предметов 

ведения и полномочий в области гражданской обороны между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, обеспечение 

централизации управления мероприятиями гражданской обороны;  

В-пятых, разработка проектов федерального закона "О Государственной 

спасательной службе" и иных нормативных правовых актов;  

В-шестых, реализация действующих организационных и методических 

документов, определяющих порядок подготовки и ведения гражданской обороны, 

перевода системы гражданской обороны на условия военного времени, 

развертывания и применения сил гражданской обороны.  

 

 


