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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из основных задач государства и общества – создание гарантий 
безопасного проживания и деятельности населения на всей его территории как 
в мирное, так и в военное время. Представляет определенный интерес краткий 
экскурс в прошлое, в  историю возникновения и развития системы обеспечения 
защиты населения в экстремальных ситуациях. Их условно можно разделить на 
три этапа. 

Первый этап. С 20-х годов до 1987 г. система безопасности 
жизнедеятельности населения создавалась в двух направлениях: 
– защита от опасностей в производственной сфере и при стихийных бедствиях; 
– защита в условиях воздействия поражающих факторов во время возможной 
войны. 

В первом направлении устанавливался спектр возможных потенциальных 
опасностей, под них моделировались масштабы и характер вероятных 
последствий. Это и служило исходными данными для создания 
государственной системы безопасности. Такой подход при оценке станочного 
парка и технологических процессов во всех отраслях народного хозяйства в 20 
– 40-х годах показывал, что производственные опасности и их последствия 
могли распространяться в основном локально, т.е. в пределах предприятия, 
учреждения, организации. Достаточно было иметь разработанные отраслевые 
правила, базирующиеся на технике безопасности данного предприятия с его 
технологией и в пределах своей территории, т.к. опасные ситуации создавались 
непосредственно на производстве. Это первое направление  указанного 
периода. 

Одновременно складывался и другой вид опасностей. Анализ 
последствий первой и особенно второй мировых войн, а также последующих 
локальных конфликтов (наиболее яркий пример – Ирак, Югославия, 
Афганистан) показывает, что победа в них достигается не столько на полях 
сражений, сколько массированным, сокрушающим поражением объектов и 
населенных пунктов на территории воюющих стран. Современный уровень 
вооружений ведущих мировых держав таков, что в случае войны способен 
приводить к огромным, по существу сплошным, разрушениям всей 
инфраструктуры городов, массовым пожарам и огненным бурям, с 
последующим радиоактивным, химическим и бактериологическим  заражением 
всей или почти всей территории государства. 
В последние годы, угрозу большой войны удалось ослабить, но не уничтожить 
совсем. А малые войны вспыхивают все чаще и масштабнее. В связи с этим 
возникают следующие проблемы – какими способами и средствами обеспечить:  
1) защиту всего населения в современных условиях;  
2) устойчивое функционирование хозяйственных субъектов и в первую очередь 
важнейших для обороны отраслей и объектов в военное время;  

3) своевременную ликвидацию последствий нападения противника, в том числе 
налаживание нарушенного управления и восстановление производства 
важнейших видов военной и другой продукции. 
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На этом этапе создавалось и совершенствовалось второе направление 
государственной безопасности: от последствий, которые могли складываться в 
случае развязывания войны. Была создана Гражданская оборона (4 октября 
1932 г., как система МПВО). Применительно к той социальной системе она 
заблаговременно (в мирное время) осуществляла комплекс необходимых 
мероприятий. Это направление, т.е. система ГО, остается актуальной и на 
сегодняшний день. 

Второй этап. С 1987 по 1992 г. К этому периоду стала очевидной 
инертность оценок объективно складывающихся новых уровней опасности. 

Для современной промышленности характерна концентрация опасностей, 
связанная с широким использованием в больших объемах химических 
энергоносителей, способных гореть и взрываться, а также рост потенциальных 
опасностей на душу населения.  

В современном производстве появилась реальная возможность выхода 
аварии за пределы одного объекта. Концентрация энергетически и химически 
опасных объектов и близкое соседство других производств увеличивают 
масштаб катастрофы.  

Последствия, как правило, затрагивают широкие слои населения. Особое 
беспокойство специалистов и общественности вызывает возрастание 
опасностей в химической промышленности, при  производстве высоко 
экономических материалов, обеззараживании воды, пищевого сырья и 
продуктов питания (например, на Екатеринбургском мясокомбинате хранится и 
используется в производстве до 100 тонн аммиака, на Западной 
фильтровальной станции города – до 100 тонн хлора и др.). При авариях на 
таких объектах поражающие факторы могут распространяться на большие 
территории – на сотни квадратных километров. 

Аварии, катастрофы, стихийные бедствия могут в мирное время создавать 
такие последствия и проблемы, которые эквивалентны военным действиям. 
Свидетельств тому предостаточно: Чернобыль, трагедия в Арзамасе и 
Башкорстане, землетрясения на Курильских островах, Сахалине, Камчатке, 
наводнения, крушение поездов со взрывами энергоносителей в Екатеринбурге 
(Сортировка), Бологое, Белгороде, взрывы арсеналов с боеприпасами 
(Лосиный). Статистика свидетельствует о тенденции к их росту. В среднем 
каждый год в стране происходит от 800 до 1200 крупных аварий, из них 80% 
техногенного характера. 

В результате анализа этих явлений к 1987 г. стало очевидно, что система 
безопасности жизнедеятельности населения, ориентированная только на 
мероприятия, непосредственно на объектах, недостаточна. Необходимо было 
создать качественно новые уровни безопасности, а также объединить усилия по 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Стало очевидным, что стране необходим орган, который смог бы 
разработать и внедрить в практику концепцию создания принципиально новой 
государственной системы, на новых подходах к решению проблем 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1-1 6-2 11-2 16-1
2-3 7-4 12-2 17-1
3-4 8-1 13-3 18-1
4-2 9-1,2 14-1 19-3
5-1,2,3 10-1 15-1,3 20-1
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3) оказание поражённым медицинской помощи 
 
20. КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫХ (БОЛЬНЫХ) 
ИЗ ЗОН ЧС ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ 

1) Минздрава России 
2) МЧС России 
3) Авиации МЧС 
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Третий этап. Началом реального воплощения новой концепции в жизнь 
следует считать ноябрь – декабрь 1991 г. Именно тогда создали 
Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР. В последующем его преобразовали в Министерство (МЧС).  

МЧС является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим руководство и координацию работ в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями и применением противником средств 
поражения, обеспечение выживания населения в условиях военного времени. 
Эту деятельность МЧС осуществляет во взаимодействии с органами 
исполнительной власти федерального уровня и субъектов РФ, а также органами 
местного самоуправления. 

Из всего перечня задач, возлагаемых на МЧС, следует выделить два 
основных направления деятельности: 
1. Разработка предложений по государственной политике в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. Практическое создание и обеспечение функционирования единой 
государственной системы обеспечения защиты населения, территорий и 
объектов РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

В апреле 1992 г. Правительством РФ было утверждено Положение о 
Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. В 
развитие федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» Постановлением Правительства РФ от 
05.11.1995 г. № 1113 эта система была преобразована в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Целью настоящего пособия является приобретение студентами знаний о 
задачах, принципах построения и функционирования Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и уяснение 
основной цели создания системы – объединение усилий центральных органов 
федеральной исполнительной власти, органов представительной и 
исполнительной власти субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, 
учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Для предупреждения ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения и уменьшения ущерба народному хозяйству, а в случае их 
возникновения – для ликвидации последствий на основании постановления 
Правительства Российской Федерации в стране создана Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций (РСЧС). 
В соответствии с Федеральным законом от 21,12.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от ЧС. 

Основными задачами РСЧС являются: 
– разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 
защиты населения и территорий от ЧС; 

– проведение мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение 
устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального 
назначения в ЧС; 

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

– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 
территорий от ЧС; 

– подготовка населения к действиям в ЧС; 
– прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 
– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
– осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от ЧС; 

– ликвидация ЧС; 
– осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего 
от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

– реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также 
лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

– международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 
ЧС.  

В основе построения и функционирования РСЧС лежат следующие 
принципы: 
– защите от ЧС подлежит все население Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 
Федерации, а также территория, объекты экономики, материальные и 
культурные ценности Российской Федерации; 

– организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС является обязательной функцией федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов, местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее организации); 

– реализация мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
осуществляется с учетом разделения предметов ведения, полномочий и 
ответственности между федеральными органами исполнительной власти, 

25 
 

14. ФОРМИРОВАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТНОСЯТСЯ К СИЛАМ И 
СРЕДСТВАМ  

1) наблюдения и контроля 
2) ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
15. К СИЛАМ И СРЕДСТВАМ НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТНОСЯТСЯ  

1) ветеринарная служба Минсельхозпрода России  
2) формирования и учреждения ВСМК  
3) геофизическая служба Российской академии наук 

 
16. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ВКЛЮЧАЮТ  
1) формирования и учреждения ВСМК 
2) формирования ветеринарной службы и службы защиты растений 
Минсельхозпрода России 

3) формирования санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава 
России 

 
17. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ В 
АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, В ТЕЧЕНИЕ  

1) не менее 3 суток 
2) не более 3 суток 
3) не менее 4 суток 
4) не более 4 суток 

 
18. ЦЕНТРОСПАС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
1) оперативного выполнения первоочередных поисково-спасательных работ, как в 
России, так и за рубежом, оказания пораженным медицинской помощи, их 
эвакуации из района ЧС и для: доставки гуманитарных грузов 

2) оказания пораженным первой медицинской помощи и их эвакуации в 
лечебные учреждения; проведения профилактических мероприятий, 
направленных на снижение или устранение опасности для жизни и здоровья 
граждан, создан и предназначен для работы в особых условиях 

 
19. ОДНОЙ ИЗ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА  ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время 

2) обеспечение готовности сил и средств к ведению ГО, создание и содержание в 
целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств  
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7. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ОРГАНИЗУЮТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  

1) служба медицины катастроф 
2) служба надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой 
3) служба защиты сельскохозяйственных животных и растений 
4) служба мониторинга окружающей среды 

 
8. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ ПОВСЕДНЕВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РСЧС НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) органы управления по делам ГОЧС, создаваемые в составе или при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

2) органы управления по делам ГОЧС, создаваемые в составе или при органах 
местного самоуправления 

3) специально назначенные лица по делам ГОЧС   
 
9. В ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ РСЧС ВКЛЮЧЕНЫ 

1) оперативно-дежурные службы 
2) дежурно-диспетчерские службы  
3) оперативно-диспетчерские службы 

 
10. КОМИССИЕЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
2) КЧС органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
3) объектовая КЧС, создаваемая в зависимости от объема решаемых задач 

 
11. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО  
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕЖИМ 

1) режим повышенной готовности 
2) режим чрезвычайной ситуации  
3) режим повседневной деятельности 
4) режим военного положения 

 
12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ ХАРАКТЕРНО 
ДЛЯ РЕЖИМА  

1) режим военного положения 
2) режим повседневной деятельности 
3) режим ЧС 

 
13. РАЗВЕДКА ЗОНЫ ЧС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ  

1) повышенной готовности 
2) повседневной деятельности 
3) чрезвычайной ситуации 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления; 

– заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС и их непрерывное осуществление, как 
в мирное, так и в военное время с учетом разумной достаточности их 
объемов и сроков реализации; 

– согласованность и комплексность подхода к проведению мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС и по гражданской обороне; 

– соответствие организационной структуры РСЧС государственному 
устройству Российской Федерации и решаемым задачам. 

В мирное время органы управления, силы и средства РСЧС участвуют в 
подготовке государства к ведению гражданской обороны по следующим 
основным направлениям: 
– обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время; 

– создание и поддержание в готовности фонда защитных сооружений и средств 
индивидуальной защиты; 

– заблаговременная подготовка к эвакуационным мероприятиям, а также 
подготовка районов эвакуации населения; 

– совершенствование систем оповещения населения; 
– планирование мероприятий ГО; 
– обеспечение готовности сил и средств к ведению ГО, создание и содержание 
в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств. 

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 РСЧС переводится на функционирование в условиях, военного 
времени. Порядок перевода и режимы функционирования РСЧС в условиях 
военного времени устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет 

четыре уровня управления: федеральный, территориальный, местный, 
объектовый (Рисунок). 

Территориальные подсистемы РСЧС созданы в субъектах Российской 
Федерации для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и 
состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 
делению этих территорий (республиканские, краевые, областные, городские, 
районные и др.). 
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Рис. Структурная организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Выберите один или несколько правильных ответов 

 
1. ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РСЧС ЯВЛЯЕТСЯ 

1) разработка и реализация правовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения и территорий от ЧС  

2) планирование мероприятий ГО  
3) экономическое регулирование деятельности по снижению риска 
возникновения ЧС  

 
2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ ПОВСЕДНЕВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РСЧС НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) отделы, секторы (или специально назначенные лица) по делам ГОЧС 
2) органы управления по делам ГОЧС 
3) МЧС России    

 
3. КЧС НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
2) ведомственной – в федеральных органах исполнительной власти 
3) органов местного самоуправления 
4) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 
4. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РСЧС ЯВЛЯЕТСЯ 

1) служба экологической безопасности,  мониторинга окружающей среды, 
сокращению возможных потерь и ущерба 

2) соответствие организационной структуры РСЧС государственному 
устройству РФ и решаемым задачам 

3) участие в: проведении заблаговременных мероприятий по подготовке к 
ведению ГО  

 
5. В МИРНОЕ ВРЕМЯ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛЫ И СРЕДСТВА РСЧС 
УЧАСТВУЮТ В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВА К ВЕДЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ  

1) совершенствование систем оповещения населения 
2) планирование мероприятий ГО 
3) создание и поддержание в готовности фонда защитных сооружений и 
средств индивидуальной защиты 

 
6. РСЧС  ИМЕЕТ  

1) 3 уровня управления 
2) 4 уровня управления  
3) 5 уровней управления  
4) 6 уровней управления 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера 

осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории которых возникла ЧС, под непосредственным 
руководством соответствующего руководителя ликвидацией ЧС или лица, им 
уполномоченного. 

При недостаточности имеющихся сил и средств для ликвидации 
последствий или локализации возникшей ЧС соответствующий руководитель 
(орган исполнительной власти) может обратиться к соответствующему 
вышестоящему руководителю (органу исполнительной власти) с целью 
получения необходимой помощи и (или) принятия на себя координации или 
руководства работами. 

В ликвидации последствий ЧС могут принимать участие общественные 
организации, объединения и граждане под руководством соответствующих 
органов управления по делам ГОЧС, при наличии у участников ликвидации 
соответствующей подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке. 

На все министерства и ведомства, привлекаемые к работам в системе 
РСЧС, возлагаются определённые задачи. 
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Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования 
территориальных подсистем определяются положениями об этих подсистемах, 
утверждаемыми руководителями органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Задачи, которые возлагаются на РСЧС в целом, звенья РСЧС выполняют 
с учетом особенностей своих территорий. 

Функциональные подсистемы РСЧС (службы) создаются 
федеральными органами исполнительной власти в министерствах, ведомствах и 
организациях Российской Федераций (независимо от форм собственности), 
имеющих в своем составе органы управления, силы и средства для решения 
специальных задач по защите населения и территорий от ЧС в сфере их 
деятельности и порученных им отраслях экономики.  

В целях решения комплекса специальных задач по защите населения и 
территории от опасностей различного характера (в том числе от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий) 
федеральными органами исполнительной власти организуются 
соответствующие федеральные службы предупреждения и ликвидации ЧС: 
– служба медицины катастроф (Минздрав России); 
– служба охраны общественного порядка (МВД России); 
– противопожарная служба (МВД России); 
– служба защиты сельскохозяйственных животных и растений 

(Минсельхозпрод России); 
– государственная спасательная служба (МЧС России); 
– служба надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздрав 
России); 

– служба мониторинга окружающей среды (Росгидромет); 
– служба экологической безопасности (Госкомэкология России); 
– противопаводковая служба (Минприроды России); 
– служба резерва материальных ресурсов (Госкомрезерв России); 
– служба поиска и спасения на море (Минтранс России); 
– транспортная служба (Минтранс России);  
– служба защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной 
растительности (Рослесхоз); 

– служба мониторинга чрезвычайных ситуаций (МЧС России). 
Аналогичные или подобные службы могут создаваться на 

территориальном, местном и объектовом уровнях. 
Силы и средства различных министерств и ведомств, предназначенные 

для решения аналогичных задач, могут объединяться в единую службу, 
Примером такого объединения является Всероссийская служба медицины 
катастроф (ВСМК). 

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется 
Правительством Российской Федерации. 

Непосредственное руководство функционированием РСЧС возлагается на 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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(МЧС России). 
Все уровни управления РСЧС имеют: 

– постоянно действующие органы повседневного управления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС (далее – органы управления по делам ГОЧС); 

– органы обеспечения оперативного управления (пункты управления); 
– силы и средства; 
– резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения 
информационного обеспечения. 

Постоянно действующими органами повседневного управления РСЧС 
являются: 
– на федеральном уровне – МЧС России; 
– на территориальном уровне, охватывающем территорию субъекта 
Российской Федерации, – органы управления по делам ГОЧС, создаваемые в 
составе или при органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

– на местном уровне, охватывающем территорию района, города (района в 
городе), населенного пункта, – органы управления по делам ГОЧС, 
создаваемые в составе или при органах местного самоуправления; 

– на объектовом уровне (в организациях) – отделы, секторы (или специально 
назначенные лица) по делам ГОЧС. 

Руководители постоянно действующих органов повседневного 
управления РСЧС по должности являются заместителями руководителей 
соответствующих органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций по вопросам защиты населения и территорий от 
ЧС. В целях обеспечения непрерывного оперативного управления РСЧС, сбора, 
обработки и передачи оперативной информации имеются дежурно-
диспетчерские службы, включающие: 
– оперативно-дежурные службы органов управления по делам ГОЧС субъектов 
Российской Федерации, городов и других населенных пунктов, отнесенных к 
группам по ГО (центры управления в кризисных ситуациях, оперативно-
дежурные смены, оперативные дежурные); 

– дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения 
федеральных органов исполнительной власти, организаций. 

Органы обеспечения непрерывного оперативного управления 
размещаются на пунктах повседневного управления, оснащаемых 
соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и 
передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию. 

Управление РСЧС заключается в целенаправленной деятельности 
руководящего состава и органов управления по развитию и совершенствованию 
РСЧС, поддержанию ее территориальных и функциональных подсистем в 
готовности к решению возложенных задач и практическому их выполнению в 
повседневной деятельности, при угрозе возникновения и при возникновении 
ЧС. 
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– обеспечение экстренных поставок лекарственных средств для ликвидации 
ЧС; 

– сбор, обобщение, анализ и представление органам государственной власти и 
органам управления РСЧС данных о поряженных (больных) в зонах ЧС; 

– участие в организации и осуществлении оперативного контроля измерений 
радиоактивного и химического загрязнения в зонах ЧС; 

– наблюдение, оценка и прогнозирование санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Российской Федерации; 

– предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований санитарно-
эпидемиологической безопасности и охраны здоровья населения; 

– участие в организации и выполнении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в зонах ЧС силами ведомственных 
формирований постоянной готовности; 

– создание резервов медицинского имущества, лекарственных, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических средств, рациональное их 
размещение и поддержание в готовности; 

– разработка методических основ обучения и подготовка населения к оказанию 
первой помощи в ЧС. 

Таким образом, в общей системе РСЧС на Минздрав России возложены 
головные функции в решении вопросов организации медико-санитарного 
обеспечения населения ЧС. 
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Данный комплекс включает: 
– организацию мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за 
состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных 
объектов; 

– прогнозирование ЧС; 
– оценку риска возникновения ЧС; 
– организацию государственной экспертизы в области защиты населения и 
территорий от ЧС; 

– организацию и проведение государственного надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от ЧС; 

– участие в лицензировании видов деятельности в области промышленной 
безопасности и декларировании безопасности промышленных объектов; 

– планирование и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 
направленных на предупреждение ЧС; 

– создание и совершенствование нормативной правовой базы в области защиты 
населения и территорий от ЧС; 

– экономическое регулирование деятельности по снижению риска 
возникновения ЧС; 

– создание использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

При возникновении ЧС в зависимости от характера и масштаба защита 
населения может осуществляться по следующим основным направлениям (в 
комплексе или отдельно): 
– локализация ЧС в целях снижения воздействия поражающих факторов её 
источника; 

– ограничение (запрет) доступа в зону ЧС; 
– рассредоточение и (или) эвакуация из зоны ЧС; 
– укрытие в защитных сооружениях; 
– обеспечение средствами индивидуальной защиты; 
– медицинское обеспечение (в том числе медицинские мероприятия по защите) 
и другие виды первоочередного жизнеобеспечения. 

Основными задачами Минздрава России являются: 
– обеспечение функционирования и развития службы медицины катастроф 
Минздрава России, службы надзора за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и поддержание их в состоянии готовности; 

– организация разработки научно-методических основ подготовки ВСМК и её 
работы при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, организации 
взаимодействия входящих в неё сил и средств, а также подготовка, 
усовершенствование и аттестация специалистов ВСМК; 

– разработка, внедрение и совершенствование методов и средств оказания 
медицинской помощи и лечения поражённых (больных) с учетом характера 
ЧС; 

– организация и координация работ по оказанию медицинской помощи 
пораженным (больным) в зонах ЧС; 

– координация работ по эвакуации пораженных (больных) из зон ЧС; 
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В целях координации деятельности территориальных и функциональных 
подсистем на всех уровнях управления РСЧС создаются комиссии по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС), которые являются коллегиальными 
(совещательными) органами: 
– на федеральном уровне – Межведомственная комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и ведомственные (межведомственные) КЧС в федеральных 
органах исполнительной власти; 

– на территориальном уровне – КЧС органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

– на местном уровне – КЧС органов местного самоуправления; 
– на объектовом уровне (в организациях) – объектовая КЧС, создаваемая в 
зависимости от объема решаемых задач. 

Рабочими органами КЧС являются соответствующие постоянно 
действующие органы повседневного управления РСЧС. 

Для руководства силами и средствами МЧС России, дислоцированными 
на территории нескольких субъектов Российской Федерации, а также 
координации деятельности соответствующих территориальных органов 
управления по делам ГОЧС, организации взаимодействия территориальных 
КЧС функционируют региональные центры по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС 
России (далее – региональные центры). 

В целях координации деятельности в области защиты населения и 
территорий от ЧС на территории нескольких субъектов Российской Федерации 
и организации взаимодействия между органами исполнительной власти 
нескольких субъектов Российской Федерации при региональных центрах могут 
создаваться региональные КЧС или другие координирующие органы. 

Режимы функционирования Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей 
ЧС природного и техногенного характера решением соответствующего 
руководителя органа исполнительной власти в пределах соответствующей 
конкретной территории устанавливаются следующие режимы 
функционирования РСЧС: 
– режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, 
при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и пожаров; 

– режим повышенной готовности – ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, 
при получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 

– режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации 
ЧС природного техногенного характера. 

В зависимости от режима функционирования РСЧС проводит следующие 
мероприятия. 
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В режиме повседневной деятельности осуществляются: 
– наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним 
территориях- 

– планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и мер 
предотвращению ЧС природного и техногенного характера, обеспечению 
безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, 
а также, по повышению устойчивости функционирования промышленных 
объектов отраслей экономики в ЧС природного и техногенного характера; 

– создание и поддержание в готовности сил и средств ликвидации последствий 
ЧС; 

– совершенствование подготовки, органов управления по делам ГОЧС, сил и 
средств к действиям в ЧС природного и техногенного характера, организация 
обучения населения способам защиты и действиям при этих ситуациях; 

– создание и пополнение резервов финансовых, и материально-технических 
ресурсов для  ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

– осуществление целевых видов страхования; 
– участие в проведении заблаговременных мероприятий по подготовке к 
ведению ГО. 

В режиме повседневной деятельности управление РСЧС осуществляется 
из пунктов постоянного расположения органов повседневного управления. 

В режиме повышенной готовности осуществляются: 
– формирование при необходимости оперативных групп для выявления причин 
ухудшения обстановки непосредственно в районе возможной ЧС выработка 
предложений по ее нормализации; 

– усиление дежурно-диспетчерских служб; 
– усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС природ-
ного и техногенного характера и их масштабов; 

– принятие мер по защите населения и окружающей природной среды по 
обеспечению устойчивости функционирования промышленных объектов в 
ЧС; 

– приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их 
действии и выдвижение – при необходимости, в предполагаемый район 
действий. 

В режиме повышенной готовности управление РСЧС осуществляется из 
пунктов постоянного расположения органов повседневного управления и (при 
необходимости) из вспомогательных пунктов управления (подвижных и 
стационарных). 

В режиме чрезвычайной ситуации осуществляются: 
– выдвижение оперативных групп в район ЧС; 
– разведка зоны ЧС; 
– уточнение решения по ликвидации ЧС; 
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воздушной, инженерной, радиационной, химической и пожарной разведки и 
мониторинга местности; обработка объектов химическими препаратами; 
монтажные и демонтажные работы; 

– обеспечение управления и связи: управление силами и средствами с 
воздушных пунктов управления, ретрансляция связи между наземными 
пунктами управления и спасательными формированиями; 

– осуществление воздушных перевозок: доставка в зоны ЧС сил и средств, 
необходимых для проведения поисковых, аварийно-спасательных работ, 
оказания медицинской помощи, оперативных групп специалистов 
министерств и ведомств, а также грузов гуманитарной помощи и 
материально-технических ресурсов; эвакуация пострадавшего населения, 
вывоз уникального оборудования и ценностей из зон бедствия; доставка сил 
и средств Российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного 
реагирования в назначенные районы. 

Авиация МЧС России включает Государственное унитарное 
авиапредприятие, расположенное в подмосковном городе Жуковском, и 
отдельные вертолётные отряды, находящиеся в подчинении региональных 
центров МЧС России. 

В настоящее время авиация МЧС России располагает разнообразной по 
своим возможностям и предназначению авиационной техникой: транспортные 
самолёты Ил-76ТД и Ан-74п; пассажирский самолёт Ил-62м, оснащённый 
специальной связью; командный пункт управления на базе самолёта Як-42; 
различные модификации легких, средних и тяжёлых вертолётов. 

Войска гражданской обороны при угрозе и возникновении ЧС решают 
следующие задачи: 

– ведение общей и специальной разведки в очагах поражения, зонах 
загрязнения (заражения) и катастрофического затопления, а также на 
маршрутах выдвижения к ним; 
– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

Предупреждение ЧС обеспечивается заблаговременным проведением 
органами управления, силами и средствами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, в 
полномочиях которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от ЧС, комплекса организационных, инженерно-технических и 
специальных мероприятий, направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 
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Центр специального назначения (далее – Центр) создан и предназначен 
для работы в особых условиях, когда ЧС отличаются особой спецификой, а их 
ликвидация связана с работой в труднодоступной местности, в условиях, 
сопряженных с повышенным риском для жизни спасателей, необходимостью 
выполнения пиротехнических работ и т.д. Бывает и так, что к этому риску 
добавляется опасность, связанная с криминальными элементами, 
устремляющимися к месту ЧС с целью поживиться на чужом горе. На Центр 
возложены задачи: 
– проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных 
работ особой сложности в труднодоступной местности с десантированием 
спасателей и грузов, обеспечивающих выживание населения; 

– проведение первоочередных спасательных работ на воде и под водой с 
использованием легководолазного снаряжения; 

– оказание поражённым медицинской помощи; 
– выполнение подрывных и пиротехнических работ; 
– осуществление мероприятий по защите людей, материальных и культурных 
ценностей, объектов экономики в районах ЧС; 

– обеспечение сохранности грузов, перевозимых в качестве гуманитарной 
помощи, безопасности граждан, материальных и культурных ценностей при 
их эвакуации из районов ЧС; 

– обеспечение безопасности работников МЧС России, других министерств и 
ведомств, привлекаемых к проведению работ в районах ЧС. 

В состав Центра входят подразделения: горноспасательных работ, 
аварийно-спасательных водолазных работ, специальных работ (подрывных и 
пиротехнических); десантников-спасателей; медико-спасательные; спасения и 
эвакуации населения; сопровождения грузов; радиационной, химической и 
биологической разведки. 

Центр укомплектован высокопрофессиональными специалистами, многие 
из которых являются спасателями международного класса, и оснащён 
современной техникой.  

За время существования Центра его личный состав принимал участие в 
десятках гуманитарных операций на территории Российской Федерации, стран 
СНГ и Дальнего зарубежья, обеспечивал безопасность органов управления и 
спасателей МЧС России при работе в районах ЧС и в «горячих точках», 
участвовал в ликвидации разнообразных ЧС природного и техногенного 
характера. 

Авиация МЧС России является одной из важнейших составляющих сил 
РСЧС, решающим образом влияющих на мобильность и эффективность 
действий её структур при возникновении ЧС, и выполняет следующие задачи: 
– проведении авиационно-спасательных операций: поиск и обнаружение 
пострадавших при возникновении ЧС; наведении наземных поисково-
спасательных сил на объекты поиска; десантирование парашютным и 
посадочным способами спасательных групп; эвакуации пострадавших из зон 
бедствия на суше и водной поверхности; 

– осуществление специальных авиационных работ: тушение пожаров; ведение 
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– организация ликвидации ЧС, защиты населения и территорий, проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуация населения; 

– организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей 
экономики и промышленных объектов, первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения, оказанию экстренной медицинской помощи, про-
ведению других неотложных мероприятий; 

– непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды в 
районе ЧС за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 
территориях. 

В режиме чрезвычайной ситуации управление РСЧС осуществляется из 
пунктов повседневного, управления и вспомогательных пунктов управления 
(подвижных и стационарных) в зависимости от развития ЧС. 

3. ЗАДАЧИ И СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

К силам и средствам наблюдения и контроля относятся: 
– службы (учреждения) и организации федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием 
окружающей природной среды, а также за обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих ним территориях и анализ их 
воздействия на здоровье населения; 

– формирования санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава 
России; 

– ветеринарная служба Минсельхозпрода России; 
– службы (учреждения) наблюдения и лабораторного контроля за 
качеством пищевого сырья и продуктов питания Комитета Российской 
Федерации по торговле и Минсельхозпрода России; 

– геофизическая служба Российской академии наук; 
– служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды; 

– подразделения Министерства Российской Федерации по атомной энергетике; 
– космические средства наблюдения министерств и ведомств Российской 
Федерации; 

– учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля ГО. 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций включают: 
– военизированные и невоенизированные противопожарные, поисковые, 
аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные, восстановительные и 
аварийно-технические формирования федеральных органов исполнительной 
власти; 

– формирования и учреждения ВСМК; 
– формирования ветеринарной службы и службы защиты растений 
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Минсельхозпрода России; 
– военизированные службы по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

– формирования ГО Российской Федерации территориального, местного и 
объектового уровней; 

– специально подготовленные силы и средства войск ГО Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований, предназначенные для ликвидации ЧС; 

– аварийно-технические центры Министерства Российской Федерации по 
атомной энергетике; 

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

– восстановительные и пожарные поезда МПС России; 
– аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы 
морского флота России, Федеральной службы речного флота России, других 
федеральных органов исполнительной власти. 

Аварийно-спасательные формирования укомплектовываются с учетом 
обеспечения работы в автономном режиме в течение не менее трех суток. 

4. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ МЧС РОССИИ 

Особое место в ликвидации последствий ЧС занимают силы и средства 
постоянной готовности МЧС России, которые включают: Центр управления в 
кризисных ситуациях, (Москва); Государственный Центральный 
аэромобильный спасательный отряд  (Жуковский), поисково-спасательные 
службы (ПСС), перечень которых утверждается соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти; Центр специального назначения (Москва); 
авиацию МЧС России; сводные мобильные отряды соединений и войсковых 
частей войск ГО Российской Федерации. 

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
привлекаются к ликвидации ЧС в порядке, определяемом Президентом 
Российской Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации 
ЧС в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Решениями руководителей организаций на базе служб и подразделений 
(строительных, медицинских, химических, ремонтных и др.) могут создаваться 
нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. 

Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд 
(Центроспас) является основным подразделением экстренного реагирования 
на ЧС, предназначенным для оперативного выполнения первоочередных 
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поисково-спасательных работ, как в России, так и за рубежом, оказания 
пораженным медицинской помощи, их эвакуации из района ЧС и для: доставки 
гуманитарных грузов. 

Отряд располагает разнообразной специальной техникой и 
оборудованием, На его оснащении имеются малогабаритные спасательные 
вертолеты EQ-105, позволяющие оперативно добираться в труднодоступные 
районы и эвакуировать оттуда пораженных и больных в места базирования 
«большой» авиации для дальнейшей их отправки на стационарное лечение. В 
составе отряда имеется свой госпиталь – аэромобильный, оперативно 
доставляемый в районы ЧС и развертываемый там для нуждающихся в 
немедленной помощи. 

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спасателей и 
необходимых специалистов, что обеспечивает постоянную готовность отряда, 
его авиационных и автомобильных средств к экстренному выдвижению в район 
ЧС практически в любой точке Российской Федерации. Время готовности к 
вылету подразделений Центроспаса не превышает 30 мин с момента их 
оповещения. Отряд эффективно реагирует па ЧС самого различного характера. 

Поисково-спасательная служба (ПСС) объединяет несколько десятков 
региональных ПСС и поисково-спасательные отряды общей численностью 
около 2 тыс. чел. При возникновении крупномасштабных ЧС к ним могут 
присоединиться около 2 тыс. спасателей-общественников. 

Поисково-спасательная служба предназначена для проведения поисково-
спасательных работ в ЧС, оказания пораженным первой медицинской 
помощи и их эвакуации в лечебные учреждения, проведения профилактических 
мероприятий, направленных на снижение или устранение опасности для жизни 
и здоровья граждан. 

Поисково-спасательные службы и отряды оснащены современным 
оборудованием: высокоэффективный гидравлический спасательный 
инструмент, легко режущий стальную арматуру; пневмодомкраты, способные 
поднимать железобетонные плиты весом до 20-50 т; акустические приборы для 
поиска живых людей в завалах и радиолокационные – для поиска в снежных 
лавинах; телевизионные системы поиска пострадавших и другое оснащение. С 
учетом опыта ликвидации ЧС и оснащения аналогичных служб развитых 
зарубежных стран проводится работа по созданию новейших, в том числе 
уникальных образцов техники для проведения спасательных работ. Создана и 
развивается кинологическая служба МЧС России. 

Формирования ПСС способны в сроки от 15 мин до 2 ч после получения 
сигнала о ЧС выдвинуться в район бедствия с необходимым инструментом и 
оборудованием, а о прибытии туда – немедленно приступить к работам. 

Дальнейшее развитие ПСС планируется осуществлять в направлении 
совершенствования структуры и увеличения общей штатной численности для 
обеспечения круглосуточного дежурства спасателей. Намечается совместно с 
администрацией субъектов Российской Федерации разработать и реализовать 
программу создания новых ПСС. 




