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Конституция 

1.Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

2.Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 

конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации 

и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в 

порядке, установленных федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 

Конституции Российской Федерации. 

3.Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 
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Федеральные законы 

1.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции от 30.12.2021) 

Настоящий Федеральный закон 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 (далее - население), 

всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской 

Федерации или его части, объектов производственного и социального 

назначения, а также окружающей среды (далее - территории) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации). 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы (далее - организации) и населения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

  

Общие положения 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344438/d9298c9ea6e3b00db7f4ccc8383d98e3589f5684/#dst100024
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окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей - это 

специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300837/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100075
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405641/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300837/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100076
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300837/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100077
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
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обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 

сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и правилах поведения населения. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 

угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 

порядок организации деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 

реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64305/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127881/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412938/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127881/#dst100012
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возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение 

до населения через средства массовой информации и по иным каналам 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 

собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 

обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 

до органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 

(или) автоматизированном режимах. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, 

подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148469/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148469/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148469/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
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природных явлений и техногенных процессов, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Территория, подверженная риску возникновения 

быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 

процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства 

либо критически важный или потенциально опасный объект 

производственного и социального значения, отнесенные к указанной 

территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 

процессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе 

прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки 

сил и средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 

функционирования которого приведет к потере управления экономикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

административно-территориальной единицы субъекта Российской 

Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 

существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148469/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176157/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176157/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176157/#dst100012
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Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 

здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 

котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Органы управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - 

это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

 

2.Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (от 11.06.2021) «О 

гражданской обороне» 

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 

осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области 

гражданской обороны. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176157/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178860/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191501/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Основные понятия 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Гражданская оборона - 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 чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

мероприятия по гражданской обороне - организационные и 

специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - 

территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, 

имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в 

нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388556/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55534/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181817/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222799/b62c329d8cd306bb605da7607a3f0c84363aa891/#dst100010
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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; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по 

организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

система управления гражданской обороной - составная часть системы 

государственного управления Российской Федерации, предназначенная для 

решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой 

совокупность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 

а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих 

управление гражданской обороной; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

Образец: Запрос о предоставлении информации об отнесении 

организации к категории по гражданской обороне 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156543/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181817/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181817/#dst100013
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организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, - организации в зависимости от оборонного и 

экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и 

(или) представляющие высокую степень потенциальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также 

уникальные в историко-культурном отношении объекты; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

Как организовать обучение по гражданской обороне в организации 

подготовка населения в области гражданской обороны - система 

мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы 

возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне - 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 

эффективного решения задач в области гражданской обороны органами 

управления, силами и средствами гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по 

гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191501/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100087
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191501/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100089
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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организация, обеспечивающая выполнение мероприятий регионального или 

местного уровня по гражданской обороне, - организация, осуществляющая 

деятельность в области гражданской обороны в интересах федерального 

органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

подведомственная соответственно одному из указанных органов либо 

осуществляющая такую деятельность на договорной основе по 

мобилизационным планам экономики; 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, - совокупность условий, которые сложились в 

результате применения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) 

различных видов оружия или в результате возникновения чрезвычайных 

ситуаций и при которых возникла угроза воздействия поражающих факторов 

на население, материальные и культурные ценности и окружающую среду 

или существует вероятность возникновения такой угрозы; 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и 

защиты населения - совокупность действующих специализированных 

учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за 

радиационной, химической, биологической обстановкой на территории 

Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 84-ФЗ) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100017
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Законы Алтайского края 

1. Закон Алтайского края от 10 февраля 2005 г. N 4-ЗС "О 

пожарной безопасности в Алтайском крае" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Принятым Законом урегулированы полномочия органов 

государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

в области пожарной безопасности, определены виды пожарной охраны, 

задачи государственной противопожарной службы. 

Финансирование осуществляется за счет краевого бюджета. 

Основные понятия 

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества от пожаров; 

Пожар- неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества; 

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; 

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; 

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок 

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

https://base.garant.ru/7310521/
https://base.garant.ru/7310521/
https://base.garant.ru/7310521/
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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; 

Нормативные документы по пожарной безопасности - технические 

регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу 

технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной 

безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и 

иные документы, содержащие соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности; 

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий; 

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 

 

2. Закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите 

населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

защиты на территории Алтайского края (далее - край в соответствующем 

падеже) населения, объектов социального и производственного назначения, 

всего земельного, водного, воздушного пространства, окружающей среды в 
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целом (далее - территории) от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

(в ред. Законов Алтайского края от 08.05.2007 N 43-ЗС, от 06.04.2009 N 

24-ЗС) 

Действие настоящего Закона распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации всех организационно-правовых форм (далее - 

организации в соответствующем падеже) и граждан. 

 Общие положения 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

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

Аварийно-спасательная служба - 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-спасательные формирования - самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на 

проведение аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, 

животного мира, материальных и культурных ценностей, защите 

окружающей среды в зоне чрезвычайных ситуаций и устранению или 

доведению до минимально возможного уровня действия характерных для них 

опасных факторов, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей - 

специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 

обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 

сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и правилах поведения населения. 

Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 

угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 
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порядок организации деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 

реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение 

до населения через средства массовой информации и по иным каналам 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
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возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 

собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 

обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 

до органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 

автоматизированном режимах. 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, 

подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

природных явлений и техногенных процессов, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

Территории, подверженная риску возникновения 

быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 

процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства 

либо критически важный или потенциально опасный объект 

производственного и социального значения, отнесенные к указанной 

территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 

процессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе 

прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки 

сил и средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 

функционирования которого приведет к потере управления экономикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
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административно-территориальной единицы субъекта Российской 

Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 

существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 

здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 

котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

Органы управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - 

это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

3. Постановление Правительства Алтайского края от 21.02.2017 № 

61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Алтайского края является постоянно 

действующим координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий органов государственной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления и организаций, расположенных на 

территории Алтайского края, в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 



21 
 

пожарной безопасности. 

(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 27.05.2020 N 

244) 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Алтайского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Алтайского края, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

органами, органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

Общие положения 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Алтайского края (далее - "Комиссия") 

является постоянно действующим координационным органом, образованным 

для обеспечения согласованных действий органов государственной власти 

Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, 

расположенных на территории Алтайского края, в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - "чрезвычайные ситуации") и обеспечения пожарной безопасности. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 



22 
 

Федерации, законами Алтайского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Алтайского края, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

органами, органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

4. Распоряжение Правительства Алтайского края от 12.12.2018 № 

366-р, определяющее состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Алтайского края 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях 

координации действий сил и средств Алтайской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по выполнению мероприятий в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

Утвердить следующий состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Алтайского края 

5. Постановление Администрации Алтайского края №607 от 

31.12.2014 Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
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объектах» 

Для повышения безопасности населения Алтайского края, создания 

условий для комфортного и безопасного отдыха граждан на водных объектах, 

а также снижения  социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем улучшения взаимодействия и сокращения 

времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы, 

поступающие от населения Алтайского края, путем развертывания на 

территории края системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

6. Закон Алтайского края от 10 октября 2011 г. N 126-ЗС "О 

добровольной пожарной охране" 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы создания и 

деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии 

деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с 

органами государственной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

Алтайского края. 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе Для целей 

настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 

физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

2) добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или 

участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее 
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на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

3) добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения; 

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 

мобильные средства пожаротушения; 

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом - общественным 

объединением пожарной охраны. 

7. Постановление Администрации Алтайского края от 25.12.2012 г. 

№ 718  «Об утверждении положения об организации деятельности на 

территории Алтайского края аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований» 

Общие положения 

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. 



25 
 

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. 
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Иные подзаконные акты 

 

Указы президента 

 

1.Указ Президента РФ от 16.10.2019 «О стратегии в области 

развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». 

А) Данный указ определяет цель и задачи в области развития 

гражданской обороны и  защиты населения и территорий от ЧС; 

Б) Создание оптимальных условий для эффективного решения 

общегосударственных задач в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах. 

 

2.Указ  Президента РФ от 11.01.2018 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 

года» 

А) Настоящими Основами определяются цель, задачи и приоритетные 

направления государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

механизмы ее реализации. 

3.Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
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А) МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и 

реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

Б) МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через входящие в его систему территориальные органы, федеральную 

противопожарную службу Государственной противопожарной службы, 

спасательные воинские формирования МЧС России, Государственную 

инспекцию по маломерным судам МЧС России, аварийно-спасательные и 

поисково-спасательные формирования, военизированные горноспасательные 

части, образовательные, научные, медицинские, санаторно-курортные и иные 

организации, находящиеся в ведении МЧС России, а также через 

представителей МЧС России в составе дипломатических представительств 

Российской Федерации, представительств Российской Федерации при 

международных организациях. 

В) МЧС России обобщает практику применения законодательства 

Российской Федерации в сфере своей деятельности, разрабатывает 

предложения по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Г) МЧС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

 

4.Указ Президента РФ от 20.12.2006 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года» 

А) Настоящими Основами определяются цель, задачи и приоритетные 

направления государственной политики Российской Федерации в области 
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гражданской обороны на период до 2030 года, а также механизмы ее 

реализации. 

Б)  Настоящие Основы являются документом стратегического 

планирования Российской Федерации. 

 

5.Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

А) создать до 1 января 2014 г. комплексную систему экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Б) Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по 

модернизации существующих систем оповещения населения и их подготовке 

к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

6.Указ  Президента РФ от 17.02.2017 № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти» 

А) Наделить высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации полномочиями по организации взаимодействия и координации 

деятельности органов исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации и территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 
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7.Указ  Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 

А) ставятся цели и мероприятия для дальнейшего совершенствования 

системы государственного управления. 

8.Указ  Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 «О спасательных 

воинских формированиях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 

А) Сформирована на базе соединений, воинских частей и организаций 

войск гражданской обороны спасательные воинские формирования 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Б) сформирована структура и состав спасательных воинских 

формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

В) установлены денежные довольствия военнослужащих. 

 

Постановления правительства 

 

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

А) Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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2.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ( 

ред. от 01.12.2021) 

А) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного 

настоящим Постановлением, дает Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

 

3. Постановление Правительства Российской  Федерации от 

28.01.2012 №45 «Об утверждении положения в военизированных 

горноспасательных частях, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий» 

А) Утвердить прилагаемое Положение о военизированных 

горноспасательных частях, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 

в области гражданской обороны» 

А) Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 

Федеральным законом "О гражданской обороне", определяет порядок 

подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие 

функции федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также формы подготовки. 

Б) Основными задачами подготовки населения в области гражданской 

обороны. 
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5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» 

А) Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О гражданской обороне" и определяет порядок подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны в Российской Федерации, а также 

основные мероприятия по гражданской обороне. 

Б) Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

6.Постановление правительства РФ от 26.06.2005 ««О федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы» 

А) Утвердить прилагаемое Положение о федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы. 

 

Приказы МЧС России 

 

1.Приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении 

инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

А) Проверочные учения и тренировки проводятся для оценки степени 

готовности органов управления и сил ГО и РСЧС. 

Б) Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
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пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

федеральных органах исполнительной власти, государственных корпорациях, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления проводятся командно-штабные учения, тактико-

специальные учения и штабные тренировки. 

 

2.Приказ МЧС России от 23.12.2005 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 

А) Настоящий Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований основы создания, подготовки, оснащения и применения 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Б) Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований определяются руководителями организаций в соответствии с 

настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, 

подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных 

формирований, разрабатываемыми МЧС России, исходя из задач 

гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 

территориальными органами МЧС России - органами, специально 

уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации. 

 

3.Приказ МЧС России от 15.01.2020 № 24 «Об утверждении 

Перечня регламентирующих документов по организации планирования 

и управления деятельностью в системе МЧС России» 

А) Руководителям структурных подразделений центрального аппарата 

МЧС России, ответственным за разработку документов, включенных в 

указанный Перечень, разработать, утвердить в установленном порядке и 

направить исполнителям соответствующие разъяснения, определяющие 
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форму, структуру, содержание, порядок разработки, согласования и 

утверждения соответствующих документов. 

Б) Признать утратившим силу приказ МЧС России от 22.04.2013 № 276 

«Об утверждении Перечня регламентирующих документов по организации 

планирования и управления деятельностью в системе МЧС России». 

В)  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-

секретаря– заместителя Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий А.М. Серко. 

 

4.Приказ МЧС России от 22.01.2013 N 33 (ред. от 03.02.2015) "Об 

утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2013 N 29080) 

А) Настоящий Порядок определяет механизм реализации и отмены 

органами государственной власти или должностными лицами 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5.Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и 

введении в действие Правил использования и содержания средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки 

и контроля» 

А) Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2003 г. прилагаемые 

Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и контроля. 
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6.Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и 

введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны" 

А) Требования настоящих Правил должны выполняться при 

эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами 

гражданской обороны. 

 

7.Приказ МЧС России от 21.07.2005 №7032 «Об утверждении 

Порядка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время» 

А) Настоящий Порядок определяет требования по содержанию и 

использованию ЗС ГО в мирное время. 

 

8.Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты» 

А) Обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с 

основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также для защиты населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

СИЗ для населения включают в себя средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты. 
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9.Приказ от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне» 

А) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 

статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" могут создавать, содержать и организовывать деятельность НФГО 

на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Б) Состав, структура и оснащение НФГО определяются 

руководителями организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской оборон. 

 

10.Приказ МЧС России от 17.12.2008 г. № 783 «Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

А) Подготовка к ведению гражданской обороны в МЧС России 

заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по защите 

сотрудников МЧС России, материальных ценностей, находящихся в 

распоряжении МЧС России, от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится 

на основе комплексного плана основных мероприятий МЧС России. 

 

 

 



36 
 

11.Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по осуществлению государственного надзора 

в области гражданской обороны» 

А) Осуществление государственного надзора в области гражданской 

обороны 

Б) Исполнение государственной функции осуществляется 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации 

12. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 217 «Об утверждении 

положения о территориальном органе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» 

А) территориальный орган МЧС России осуществляет функции в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

13. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» 

А) Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и осуществляется на основании годовых планов, 

предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования. 

 

Прочие регламентирующие документы 

 

1. Свод правил от 01.06.2014 «Защитные сооружения 

гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*" 

А) Настоящий свод правил разработан с целью повышения уровня 

безопасности людей в защитных сооружениях и сохранности материальных 

ценностей, повышения уровня гармонизации нормативных требований с 

европейскими нормативными документами, применения единых методов 

определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. 

 

2. Документ от 01.062014 «СНиП II.11-77* Защитные 

сооружения гражданской обороны» 

В настоящем своде правил применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 

 воздействие: Нагрузка, изменение температурно-влажностного 

режима, влияние на защитное сооружение окружающей среды. 

 герметичность сооружения: Защитное свойство сооружения, 

характеризуемое степенью воздухонепроницаемости 

ограждающих строительных конструкций по границам 

герметизации. 

 гражданская оборона: Система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории РФ. 

 3а заглубленные и другие помещения подземного пространства: 

Помещения с отметкой пола ниже планировочной отметки земли. 
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 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО): 

Специальное сооружение, предназначенное для защиты 

населения, личного состава сил гражданской обороны, а также 

техники и имущества гражданской обороны от воздействий 

средств нападения противника. 

 защита населения в чрезвычайных ситуациях: Совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения 

мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или 

максимальное снижение угрозы жизни, здоровью и потерь 

населения от поражающих факторов и воздействий источников 

чрезвычайных ситуаций. 

 зона чрезвычайной ситуации: Территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС): 

Совокупность реализуемых при строительстве проектных 

решений, направленных на обеспечение защиты населения, 

территорий и снижение материального ущерба от ЧС.  

 комплексное обследование технического состояния здания 

(сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров 

фундаментов, строительных конструкций, инженерного 

обеспечения. 

 ликвидация чрезвычайной ситуации: Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей. 

 нормативное техническое состояние: Категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные 
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значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

 обследование технического состояния здания (сооружения): 

Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 

значений контролируемых параметров, характеризующих 

работоспособность. 

 обычное средство поражения: Вид оружия, не относящийся к 

оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, 

снаряженными взрывчатыми или горючими веществами. 

 опасность в чрезвычайных ситуациях: Состояние, при котором 

создалась или вероятна угроза возникновения поражающих 

факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на 

население, объекты народного хозяйства и окружающую 

природную среду. 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций: Комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 противорадиационное укрытие: защитное сооружение 

гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых 

от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном 

заражении. 

 сооружение двойного назначения: Инженерное сооружение 

производственного, общественного, коммунально-бытового или 

транспортного назначения, приспособленное 

(запроектированное) для укрывания людей от ЧС. 

 строительная конструкция: Часть защитного сооружения, 

выполняющая определенные несущие или ограждающие 

функции. 
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 убежище: Защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых в течение 

нормативного времени от расчетного воздействия поражающих 

факторов ядерного и химического оружия и обычных средств 

поражения. 

 усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающий повышение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты 

основания. 

 фугасное действие: Действие боеприпасов, при котором цель 

поражается продуктами взрыва разрывного заряда и 

образующейся ударной волной. 

 чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде. 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей: 

Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения, материальных и культурных ценностей из зон 

возможных опасностей и их размещение в безопасных районах. 

 быстровозводимое защитное сооружение гражданской обороны; 

БВ ЗС ГО: Защитное сооружение гражданской обороны, 

возводимое в период нарастания угрозы до объявления 

мобилизации, в период мобилизации или в военное время с 

применением полносборных сооружений. 

А) Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для 

защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны 
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обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств 

поражения, а также действия обычных средств поражения и могут 

использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания 

населения. 

Б) Встроенные убежища следует размещать в подвальных, цокольных и 

первых этажах зданий и сооружений. 

В) Состав помещений защитных сооружений должен быть определен с 

учетом эксплуатации их в мирное время, при этом размеры площадей 

указанных помещений, предназначенных для эксплуатации в мирное время, 

не должны превышать размеры площадей, необходимых для защитных 

сооружений. 

Г) Складские помещения, приспосабливаемые под защитные 

сооружения, должны быть оборудованы транспортными устройствами для 

загрузки, складирования и выгрузки материалов. 

Д) Перевод помещений, используемых в мирное время, на режим 

защитного сооружения следует проводить в течение не более 24 ч. 
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