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Для слушателей при самостоятельном изучении тем элективного
модуля Программы подготовки должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС. Содержит перечень полномочий органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, обязанности организаций
и граждан в области ГО и защиты от ЧС. Рекомендуется также для
проведения консультаций объектов экономики по организации обучения
работающего персонала.
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и правил
ситуаций.

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

3.2. Ответственность за невыполнение требований и мероприятий
в области гражданской обороны.

1.1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ (СТАТЬЯ 8 ФЗ N 28)
 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 материальнотехнических, 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.

 определяют

перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.
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1.2.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(СТ. 8 ФЗ N 28)
 проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
 проводят подготовку и обучение населения в области гражданской
обороны;
 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к
использованию муниципальные системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской
обороны;
 проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
 проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;
 обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для
решения вопросов местного значения.

 определяют

перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
1.3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (СТ. 9 ФЗ N 28)

1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации:
 планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской
обороне;
 проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого
функционирования в военное время;
 осуществляют обучение своих работников в области гражданской
обороны;
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 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств.
2. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I
и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а
также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности
нештатные аварийно-спасательные формирования.
Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны.
3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности,
создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы
оповещения.
1.4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РФ (СТ. 10 ФЗ N 28)
Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
 проходят подготовку 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.
РАЗДЕЛ II

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГРАЖДАН РФ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
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2.1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ (СТ. 11 ФЗ N 68)
 принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные
нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера;
 осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;
 принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера и обеспечивают их проведение;
 осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
 организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные
работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и
регионального характера, а также поддерживают общественный порядок
в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств
обращаются к Правительству Российской Федерации за оказанием
помощи;
 осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера;
 содействуют устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера;
 содействуют
федеральному
органу
исполнительной
власти,
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для
установки и (или) в установке специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических
устройств для распространения продукции средств массовой
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
 принимают решения об осуществлении единовременных денежных
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
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определение случаев осуществления единовременных денежных выплат,
а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;
вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
устанавливают
региональный
(межмуниципальный)
уровень
реагирования;
осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивают ее
эксплуатацию и развитие;
создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
осуществляют сбор информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией,
обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера.
устанавливают порядок организации и обеспечивают осуществление
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка
осуществления государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством
Российской Федерации.
2.2. Полномочия органов местного самоуправления (ст. 11 ФЗ N 68)

 осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;
 принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;
 осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
 осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, а также поддерживают общественный порядок при их
проведении; при недостаточности собственных сил и средств
обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации;
 содействуют устойчивому функционированию организаций
в
чрезвычайных ситуациях;
 создают при органах местного самоуправления постоянно действующие
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 устанавливают местный уровень реагирования;
 участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
 создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях;
 осуществляют сбор информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией,
обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
предоставлении участков для установки и (или) в установке
специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения
Москве, и Санкт-Петербурге, и Севастополе полномочия органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы, и Санкт-Петербурга, и Севастополя.
Перечень полномочий местного значения для каждого из типов
муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской
округ) определен статьями 14 - 18 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ).
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В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является
организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Таким образом, органы местного
самоуправления несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий
конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность
проживающего населения и сохранность материальных средств.















2.3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (СТ. 14 ФЗ N 68)
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 предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников
организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы
оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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;
предоставлять в установленном порядке федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для
установки специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей,
осуществлять в установленном порядке распространение информации в
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целях своевременного оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования
имеющихся у организаций технических устройств для распространения
продукции средств массовой информации, а также каналов связи,
выделения эфирного времени и иными способами.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть
или возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о
введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации
работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее
территории.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть
или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ
по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на
территории данной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
2.4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РФ (СТ. 19 ФЗ N 68)









Граждане Российской Федерации обязаны:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой
деятельности, не допускать нарушений производственной и
технологической дисциплины, требований экологической безопасности,
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
изучать основные способы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи
пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах,
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические
навыки в указанной области;
выполнять установленные правила поведения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
при необходимости оказывать содействие в проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
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РАЗДЕЛ Ш
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ И ПРАВИЛ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
3.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НОРМ И ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
(СТ. 20.6, ФЗ N 195)
1 Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по
предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или
социального назначения - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2 Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно
несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств,
предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом
ликвидации чрезвычайных ситуаций, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
3.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГО (СТ. 20.7, ФЗ N 195)
1 Невыполнение установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных
условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской
обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания
систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной
техники и имущества гражданской обороны - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
2 Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
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