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І. Введение 

 

В соответствии с Положением о государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» порядок осуществления регионального надзора 

устанавливается высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Курской области от 15.04.2016 № 221-па региональный 

государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального, 

межмуниципального и муниципального характера (далее – региональный 

государственный надзор) на территории Курской области осуществляется 

комитетом региональной безопасности Курской области (далее – комитет). 

Региональный государственный надзор осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (к 

отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного 

надзора за соблюдением обязательных требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) и в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (при осуществлении регионального 

государственного надзора за соблюдением обязательных требований органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления). 

Региональный государственный надзор осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения требований, установленных Федеральным законом  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», принимаемыми в соответствии с ним другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курской области, в соответствии с задачами, возложенными на единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС). 

Региональный государственный надзор осуществляется в отношении 

органов местного самоуправления, а также юридических лиц, их руководителей 

и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их 

уполномоченных представителей в соответствии с задачами, возложенными на 

РСЧС, в отношении которых не осуществляется федеральный государственный 

надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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Территориальная подсистема РСЧС Курской области (далее – ТП РСЧС) 

состоит из звеньев, соответствующих её административно-территориальному 

делению и действует на региональном, муниципальном и объектовом уровнях 

в пределах Курской области. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения.  

Органы местного самоуправления, организации, на которые возлагаются 

вышеперечисленные задачи, входят в соответствующие звенья и определяются 

положениями о них. Наличие обязательных требований к таким организациям и 

органам местного самоуправления обусловлено их функционированием в 

условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и в условиях 

воздействия угроз от возникших чрезвычайных ситуаций. 

Организации, на территории которых возможно возникновение 

чрезвычайных ситуаций, в целях их предупреждения и ликвидации создают 

объектовые звенья ТП РСЧС и входят в соответствующие территориальные 

звенья. 
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ІІ. Общие положения 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера регионального, межмуниципального и муниципального характера 

(далее – руководство) разработано во исполнение требований статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами» и в соответствии с 

программой профилактики нарушений обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Курской области комитета региональной безопасности 

Курской области. 

Целью руководства является разъяснение объектам регионального 

государственного надзора (юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, органам местного самоуправления Курской области), в 

доступной форме особенностей соблюдения обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера регионального, межмуниципального и 

муниципального характера (далее – обязательные требования). 

Руководство содержит основные требования, предъявляемые к объектам 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

регионального, межмуниципального и муниципального характера, а также 

выдержки из нормативных правовых актов, устанавливающих эти требования. 

Руководство разработано комитетом для: 

 - органов местного самоуправления Курской области и должностных лиц 

местного самоуправления Курской области;  

 - организаций, создающих силы и средства для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

входящих в состав звеньев ТП РСЧС Курской области; 

 - иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

результате деятельности которых возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, влекущих за собой 

человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности, 

не подлежащих федеральному государственному надзору в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Обязательные требования установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

4. 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». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 

№ 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств 

массовой информации в целях оповещения населения о возникающих 

опасностях». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 

№ 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, 

участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 

№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 

№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.05.2008 № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) 

установки специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны». 

17. 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», зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 № 4934. 

18. Приказ МЧС России от 01.102014 № 543 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты», зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2015 № 36320. 

19. Приказ МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении 

типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», зарегистрирован в Минюсте России 

23.11.2004 № 6144. 

20. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 

Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», 

зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006 № 7383. 

21. Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения», зарегистрирован 

в Минюсте России 26.10.2020 № 60567. 

22. Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об 

утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения», зарегистрирован в Минюсте 

России 26.10.2020 № 60566. 

23. Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005 

№428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств 

массовой информации в местах массового пребывания людей в целях 

подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
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общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 

террористических акций», зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2008 

№ 13001. 

24. 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,» зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2020 

№ 59580. 

25. Приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении 

Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2009 № 15039. 

26. Приказ МЧС России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка 

реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций», зарегистрирован в Минюсте России 17.07.2013 № 

29080. 

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

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2008 

№ 12740. 

28.  ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

29.  ГОСТ Р 22.2.03-97 «Паспорт безопасности административно-

территориальных единиц». 

30. Закон Курской области от 05.07.1997 № 15-ЗКО «О защите 

населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

31. Постановление Губернатора Курской области от 16.05.2006 № 232 

«О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области». 

32. Постановление Губернатора Курской области от 30.03.2012            

№ 165-пг «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Курской области». 

33. Постановление Администрации Курской области от 27.12.2013      

№ 1021-па «Об утверждении положения о системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб Курской области по единому номеру «112». 

34. Постановление Администрации Курской области от 28.11.2013      

№ 888-па «Об определении границ зон экстренного оповещения населения на 

территориях муниципальных образований Курской области». 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении регионального государственного 

надзора, утвержден приказом комитета от 25.02.2021 № 19 и размещен на 

официальном сайте Администрации Курской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Региональный 

государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» раздела «Защита населения от ЧС» информационной 

панели «Разное» (далее – Официальный сайт). 

Тексты вышеуказанных и иных нормативных правовых актов также 

размещены на Официальном сайте.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

регионального государственного надзора, а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов размещены на Официальном сайте. 
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ІІІ. Обязанности организаций 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» определены обязанности организаций (как 

юридических лиц), и их руководителей (как должностных лиц) в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в частности: 

1) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

2) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

3) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

4) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

6) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

7) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

8) предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 

работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

9) предоставлять в установленном порядке федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в 

установленном порядке распространение информации в целях своевременного 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем 

предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических 
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устройств для распространения продукции средств массовой информации, а 

также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает 

решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных 

мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и 

иных граждан, находящихся на ее территории. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ 

по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории 

данной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
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ІV. Обязательные требования 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(для организаций) 

 

 4.1. Планирование и осуществление необходимых мер в области 

защиты работников организаций и подведомственных объектов 

производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций  
 

 4.1.1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

В соответствии с п. «д» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ 

организации обязаны обеспечивать организацию и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах 

производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Пунктом 23 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, 

пунктом 16 Положения о территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской 

области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 

16.05.2006 № 232, определено, что проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на 

основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций (далее – план действий). 

 План действий разрабатывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для 

территорий и объектов МЧС России, утвержденными МЧС России от 

18.08.2003, а также в соответствии с Порядком разработки, согласования и 

утверждения планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, одобренного решением Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (протоколом от 21.04.2014 № 6 (раздел 4)) и 

направленного письмом МЧС России от 29.05.2014 № 43-2360-2. 

В соответствии с вышеизложенным, планы действий разрабатываются 

организациями, относящимися к объектам экономики первого и второго типов. 

Организации, относящиеся к объектам экономики третьего типа, не 

разрабатывают планы действий и получают выписку из планов действий 

городских округов и муниципальных районов по запросу через органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах 

местного самоуправления. 
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(к объектам первого типа относятся критически важные объекты и (или) 

потенциально опасные объекты; 

к объектам второго типа – объекты экономики, которые не относятся к 

объектам первого типа и на территории которых имеются места массового 

пребывания людей; 

к объектам третьего типа – объекты экономики, которые не относятся к 

объектам первого и второго типа). 

Планы действий разрабатываются органами (должностными лицами), 

специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, утверждаются руководителями 

организаций и согласовываются: 

для объектов первого типа – с начальниками главных управлений МЧС 

России по субъектам Российской Федерации; 

для объектов второго типа – с руководителями органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при органах местного 

самоуправления. 

 Структура и содержание Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций установлены вышеуказанными 

Методическими рекомендациями и Порядком. 

Введение в действие планов действий оформляется нормативным 

правовым актом соответствующего уровня. 

Срок действия планов действий – пять лет, после чего они подлежат 

переработке. 

Корректировка Планов действий осуществляется ежегодно, уточнение – 

по мере необходимости, в том числе перед началом опасного периода 

возникновения чрезвычайных ситуаций циклического характера. 

 

 4.1.2. Классификация и разработка Планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

 Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451, в целях 

предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты 

населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия, 

утверждены Правила организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации) (далее - Правила). 

Указанные Правила устанавливают: 

а) требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации (далее - план предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов); 

б) критерии определения объектов, которые предназначены для 

осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и 
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добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), 

транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 

произведенной из него продукции (далее - объекты) и эксплуатация которых 

допускается при наличии плана (далее - критерии определения объектов); 

в) порядок проведения комплексных учений по подтверждению 

готовности организации, осуществляющей деятельность в области 

геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 

переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции (далее - 

эксплуатирующая организация), к действиям по локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

г) порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей 

организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее - заключение); 

д) порядок уведомления федеральных органов исполнительной власти об 

утверждении эксплуатирующей организацией плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

е) порядок оповещения федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, на территории которых произошел разлив нефти 

нефтепродуктов, о факте разлива нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации и территориального моря Российской Федерации; 

 ж) порядок привлечения дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации (далее - мероприятия по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов). 

В целях выполнения Правил эксплуатирующая организация обязана: 

а) обеспечить выполнение плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

 б) иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, 

предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов и 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, до 

дня начала эксплуатации объектов, используемых при геологическом изучении, 

разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке 

(производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья 

и произведенной из него продукции. 

Критериями определения объектов являются: 
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а) максимальный расчетный объем разливов нефти и нефтепродуктов для 

объектов, расположенных (эксплуатируемых) на поверхностных водных 

объектах (включая их водоохранные зоны), за исключением морей и их 

отдельных частей, - 0,5 тонны и более; 

 б) максимальный расчетный объем разливов нефти и нефтепродуктов для 

объектов, расположенных на сухопутной части территории Российской 

Федерации, - 3 тонны и более. 

 Требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов определены разделом III Правил. 

 В течение 14 календарных дней со дня утверждения плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

эксплуатирующая организация направляет уведомление об его утверждении (с 

приложением его копии и заключения):  

а) в территориальный орган МЧС России соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

б) в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, на территории деятельности которого расположен объект; 

в) территориальный орган Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности за опасным 

производственным объектом, для которого разработан и утвержден 

эксплуатирующей организацией план предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

г) Федеральное агентство морского и речного транспорта (при наличии 

объекта, расположенного на внутренних водных путях). 

В целях подтверждения готовности эксплуатирующей организации к 

действиям по локализации разливов нефти и нефтепродуктов и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов после согласования плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования до утверждения плана и не реже одного 

раза в 3 года после утверждения плана проводятся комплексные учения по 

подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по 

локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и 

нефтепродуктов (далее - комплексные учения). 

Комплексные учения проводятся эксплуатирующей организацией с 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, на территориях которых расположен объект 

эксплуатирующей организации, а также представителей аварийно-

спасательных служб (формирований), с которыми заключены договоры на 

обслуживание объектов. 

В целях оценки готовности эксплуатирующей организации к действиям 

по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в ходе 

проведения комплексных учений территориальным органом МЧС России по 

соответствующему субъекту Российской Федерации создается комиссия по 
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подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по 

локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее - 

комиссия), в состав которой входят председатель комиссии и члены комиссии. 

В комиссию включаются представители федеральных органов 

исполнительной власти, а также органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территориях 

которых расположен объект эксплуатирующей организации. 

Председателем комиссии назначается представитель территориального 

органа МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации. 

По каждому факту разлива нефти и нефтепродуктов эксплуатирующая 

организация незамедлительно обязана оповестить: 

а) территориальные органы МЧС России по соответствующему субъекту 

Российской Федерации через их центры управления в кризисных ситуациях; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, на территориях которых произошел разлив 

нефти и нефтепродуктов, через их единые дежурно-диспетчерские службы; 

в) территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, на территории деятельности которого расположен объект 

эксплуатирующей организации; 

г) территориальный орган Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности за опасным 

производственным объектом, для которого разработан и утвержден 

эксплуатирующей организацией план предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

д) администрацию бассейна внутренних водных путей (при разливе 

нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов 

морского и речного транспорта). 

В случае если разлив нефти и нефтепродуктов произошел в объеме, 

превышающем максимально расчетный объем разлива нефти и 

нефтепродуктов, указанный в плане предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, и не позволяющем обеспечить его устранение на 

основе плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 

эксплуатирующая организация для привлечения дополнительных сил и средств 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов должна обратиться в органы местного самоуправления, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых произошел разлив нефти и нефтепродуктов. При недостаточности 

указанных сил и средств в целях осуществления мероприятий по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов привлекаются силы и средства 

соответствующих функциональных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении 
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мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2124 

(действует с 1 сентября 2021 г.). 

 

 4.2. Планирование и проведение мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях  

 На основании п. 20 Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804, основными мероприятиями, связанными с 

обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, является создание и организация работы комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики.  

 На предприятиях, в организациях и учреждениях разрабатываются, 

согласовываются и утверждаются в установленном порядке следующие 

документы:  

 - приказ о создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций, с определением структуры, состава и задач 

комиссии;  

 - положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования, функциональные обязанности членов комиссии, планы 

работы комиссии на год. 

  

 4.3. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществление подготовки работников организаций в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций  

 4.3.1. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности 

к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» на предприятии, в организации или учреждении:  

 - издается приказ о создании сил, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в котором определяется их состав, структура и 

оснащение;  

 - обеспечивается оснащенность сил ликвидации чрезвычайных ситуаций 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами;  

 - организуется подготовка, всестороннее обеспечения деятельности сил 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
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 - принимаются все необходимые меры по обеспечению готовности сил и 

средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

 4.3.2. Осуществление обучения работников организаций способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

 Обучение граждан по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с постановлением 

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». 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят 

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

руководители организаций; работники организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (уполномоченные работники); председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - 

председатели комиссий). 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем,- инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже 

одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, 

самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 

участие в учениях и тренировках; 

для руководителей организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

уполномоченных работников и председателей комиссий - проведение занятий 

по соответствующим программам дополнительного профессионального 

образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза 

в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 

организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение 

дополнительного профессионального образования в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

проходят: 

руководители организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности указанных организаций - в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в 

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 При планировании учений и тренировок необходимо руководствоваться 

приказом 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». 

Учения и тренировки по назначению могут быть плановые, проверочные, 

показные и опытно-исследовательские. 

Плановые учения и тренировки проводятся по завершении обучения 

руководителей, органов управления и сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ГО и РСЧС). 

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных проводятся командно-

штабные учения (далее - КШУ), тактико-специальные учения (далее - ТСУ) и 

штабные тренировки (далее - ШТ). 

ТСУ проводятся в целях совершенствования практических навыков 

органов управления формирований при организации и проведении АСДНР, 

подготовки формирований и служб к действиям по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

выработки у личного состава формирований практических навыков в 

проведении АСНДР, применения закрепленной штатной техники, 

спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 



20 

 

продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил 

постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год. 

 ШТ проводятся в целях выработки теоретических навыков управления 

силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны и 

защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими 

планирующими документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в 

год. 

ШТ могут быть совместные и раздельные. 

Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с 

привлечением структурных подразделений организации для отработки 

вопросов взаимодействия между ними. 

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС 

или отдельными структурными подразделениями организации. 

 ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов 

управления ГО и РСЧС. 

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

руководителей, должностных лиц и работников организаций проводятся 

объектовые тренировки (далее - ОТ). 

ОТ проводятся в целях отработки как всего комплекса мероприятий, так и 

отдельных вопросов, предусмотренных планами гражданской обороны и 

планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организаций (объектов). 

Продолжительность ОТ определяется соответствующим руководителем 

организации (объекта) в зависимости от объема запланированных к отработке 

задач. 

ОТ могут быть совмещены с учениями федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Для отработки практических вопросов подготовки работников 

организаций к действиям по предупреждению пожаров, обязанностям и мерам 

безопасности при возникновении пожара на пожароопасных объектах, в 

организациях и образовательных организациях проводятся специальные учения 

или тренировки по противопожарной защите (далее - СУТ) (ежегодно 

продолжительностью до восьми часов). 

Если цели, указанные в тематике при организации учений и тренировок, 

не достигнуты, то решением соответствующих руководителей они могут быть 

спланированы и проведены повторно. 
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 4.4. Создание и поддержание в постоянной готовности локальных 

систем оповещения о чрезвычайных ситуациях  

 Согласно статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ            

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях 

обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана создавать системы наблюдения, 

оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать 

указанные системы в пригодном к использованию состоянии.  

 Создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем 

оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях, на 

основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ                     

«О безопасности гидротехнических сооружений», входит в обязанности 

собственника гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации.  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов» организациям Российской 

Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты 

(ядерно, радиационно, химически опасные предприятия и гидросооружения) 

установить зоны действия локальных систем оповещения:  

 в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов - в 

радиусе 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);  

 в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км 

вокруг объектов;  

 в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в 

зонах затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов.  

 В соответствии с Положением о системах оповещения населения, 

утвержденном приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. N 578/365, системы 

оповещения населения создаются в том числе на объектовом уровне - 

локальная система оповещения. Положения о локальных системах оповещения 

разрабатываются в соответствии с указанным Положением. 

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 

аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 

воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности. 

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются 

границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на 

опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо 
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радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на 

гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять 

вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего 

хозяйственную деятельность за пределами их территорий (для 

гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах 

затопления на расстоянии до 6 км от объектов). 

Системы оповещения населения предназначены для обеспечения 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, 

органов управления и сил ГО и РСЧС. 

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава и персонала организации, эксплуатирующей 

объект, производство, гидротехническое сооружение, объектового звена РСЧС; 

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 

попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения; 

руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в 

границах зоны действия локальной системы оповещения; 

людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы 

оповещения. 

Организации оповещают работников организаций об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных 

граждан, находящихся на территории организации. 

Решение на задействование локальных систем оповещения принимается 

руководителями организаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла 

чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 

порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают 

решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может 

осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах 

функционирования систем оповещения населения. 

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения 

населения включаются (запускаются) по заранее установленным программам 

при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения 

населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга 

опасных природных явлений и техногенных процессов без участия 

соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за 

включение (запуск) систем оповещения населения. 
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В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) 

систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными 

(дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) 

систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при 

поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений. 

В ручном режиме функционирования: 

уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов 

повседневного управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных 

средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют 

заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на 

передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, 

мобильные и носимые средства оповещения. 

 Автоматический режим функционирования является основным для 

локальных систем оповещения, при этом допускается функционирование 

данных систем оповещения в автоматизированном режиме. 

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и 

определении способов и сроков оповещения населения осуществляется 

комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня. 

Для обеспечения оповещения максимального количества людей, 

попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, 

неохваченных автоматизированными системами централизованного 

оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных 

и мобильных). Номенклатура, объем, порядок создания и использования 

устанавливаются создающими резерв технических средств оповещения 

организациями. 

 Организациями разрабатывается Паспорт локальной системы 

оповещения. 

 Локальная система оповещения оценивается как "готова к выполнению 

задач", если: 

а) локальная система оповещения создана, соответствует проектно-

сметной документации и введена в эксплуатацию; 

б) локальная система оповещения сопряжена с муниципальной или 

региональной системой оповещения; 

в) имеется положение о локальной системе оповещения, паспорт 

рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, 

поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы 

оповещения населения; 

г) локальная система оповещения в установленное указанным 

Положением время обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной 

информации до: 

руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС; 
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объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 

попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения; 

 руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в 

границах зоны действия локальной системы оповещения; 

людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы 

оповещения; 

д) регулярно проводятся проверки готовности локальной системы 

оповещения; 

е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое 

обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный 

эксплуатационный ресурс технических средств оповещения; 

ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как 

"удовлетворительно"; 

з) организовано дежурство персонала, ответственного за включение 

(запуск) локальной системы оповещения, и его профессиональная подготовка; 

и) при проверке готовности локальной системы оповещения, 

проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в 

установленные сроки. 

 Оценка "ограниченно готова к выполнению задач", если выполнены 

пункты "а", "в", "г", "д", "е" требований на оценку "готова к выполнению 

задач", вместе с тем: 

а) локальная система оповещения создана, соответствуют проектно-

сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с 

муниципальной или региональной системой оповещения; 

б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое 

обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, 

при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие 

установленный эксплуатационный срок; 

в) организовано дежурство персонала, ответственного за включение 

(запуск) локальной системы оповещения, и его профессиональная подготовка, 

но не актуализированы списки оповещения руководящего состава ГО и 

персонала, а также объектового звена РСЧС; 

г) при проверке готовности локальной системы оповещения, 

проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, действовал 

неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных 

сроков. 

Оценка "не готова к выполнению задач", если не выполнены требования 

на оценку "ограниченно готова к выполнению задач". 

Требования к системам оповещения населения, в том числе к 

комплексной системе экстренного оповещения населения, определены 

приложением № 1 к указанному Положению. 
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 4.5. Обеспечение организации и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах 

производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ             

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется, в первую 

очередь, силами и средствами организаций, на территории которых сложилась 

чрезвычайная ситуация. Руководство силами и средствами, привлеченными к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 

осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте.  

 В организациях решением руководителей на базе существующих 

специализированных предприятий, служб и подразделений (строительных, 

медицинских, химических, ремонтных и т.д.) могут создаваться объектовые 

нештатные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 

формирования.  

 Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III 

класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ).  

 Оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с примерными 

нормами оснащения (табелизации) НАСФ специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.  

 Создание и оснащение НАСФ осуществляется в соответствии с приказом 

МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований».  

 С профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями, организацией 

заключаются договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, создание собственных 

профессиональных аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных 

формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из 

числа работников.  

 Работники организации проходят обучение действиям в случае аварии 

или происшествия на опасном производственном объекте. Подготовка 

нештатных аварийно-спасательных формирований включает в себя:  

 - обучение по программам подготовки спасателей в образовательных 

организациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих 

соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, в 
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соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 

вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;  

 - обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;  

 -  обучение личного состава в организации в соответствии с примерной 

программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований, рекомендуемой МЧС России;  

 - участие формирований в учениях и тренировках по защите от 

чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации 

последствий аварий и катастроф.  

 На основании статьи 12 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» все аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат 

аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации.  

 Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 

не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 

их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допускаются и к 

проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.  

 Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или 

частично деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований, созданных указанными организациями 

или обслуживающих их по договорам, не отвечают требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации.  

 

 4.6. Финансирование мероприятий по защите работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона № 68-ФЗ 

организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет собственных средств. Из чего следует, что финансирование, на 

защиту работников организаций от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за 

счет собственных средств организации.  

 На основании приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об 

утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты» обеспечению средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) населения подлежит население, проживающее и (или) работающее на 

территориях в пределах границ зон:  

consultantplus://offline/ref=3E608828E3F58C3AA63EECA2478A916297ADA8036E38A31D26D389D32CAC4443153D5397249032E5f8PEF
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 защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по 

хранению и уничтожению химического оружия;  

 возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.  

 Обеспечение населения СИЗ осуществляется организациями - работников 

этих организаций.  

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ     

«О безопасности гидротехнических сооружений» финансирование мероприятий 

на гидротехнических сооружениях входит в обязанности собственника 

гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации. 

 

 4.7. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4.7.1. Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 68-ФЗ резервы 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

организациями заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на 

чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального и федерального характера в зависимости от 

зоны чрезвычайной ситуации, количества пострадавших и размера 

материальных потерь.  

 Требованиями пункта 30 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что 

ликвидация чрезвычайных ситуаций локального характера осуществляется 

силами и средствами организации.  

 В соответствии с пп. «а» п. 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», к чрезвычайной ситуации локального 

характера относится чрезвычайная ситуация, в результате которой территория, 

на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при 

этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, 

составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь (размер материального ущерба) составляет не 

более 240 тысяч рублей.  

 Таким образом, нормативно установлено, что ликвидация чрезвычайной 

ситуации локального характера является сферой ответственности организации, 

при этом размер финансовых средств для ликвидации данной чрезвычайной 

ситуации должен составить не менее 240 тысяч рублей.  
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Порядок создания и использования резервов (резервных фондов) и 

порядок восполнения использованных средств этих резервов определяются 

организациями. 

 В организации разрабатывается приказ о создании резерва финансовых 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке его использования.  

 

 4.7.2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 68-ФЗ резервы 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

организациями заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются 

организациями самостоятельно.  

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счет собственных средств предприятий, 

учреждений и организаций.  

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений» собственник 

гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны 

создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для 

ликвидации аварии гидротехнического сооружения.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденных МЧС России от 20.08.2020 г. № 2-4-71-17-11 (далее – 

Методические рекомендации) резервы материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС включают продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. 

Резервы материальных ресурсов предназначены для использования при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР) по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 

людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения 

пострадавшего населения, пунктов питания и организации первоочередного 

жизнеобеспечения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
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Резервы материальных ресурсов организаций создаются для ликвидации 

ЧС локального характера, в том числе для защиты работников организации при 

ЧС природного и техногенного характера и оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований (при их наличии) для проведения АСДНР. 

Порядок создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

определяется приказом руководителя организации. 

Исходя из классификации ЧС и предназначения резервов материальных 

ресурсов, организациям рекомендуется рассчитывать объемы создаваемых 

резервов с учетом оснащения НАСФ и защиты сотрудников организации. 

Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

представлена в приложении 1 к Методическим рекомендациям. 

Типовые документы по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

представлены в приложении 2 к Методическим рекомендациям. 

 

 4.8. Предоставление в установленном порядке информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

оповещение работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением 

Губернатора Курской области от 30 марта 2012 года № 165-пг «О порядке 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Курской области» граждане имею право получать, а организации, независимо 

от формы собственности, обязаны предоставлять сведения, об их деятельности 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Сбор информации и обмен ею в установленном порядке осуществляется в 

целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также своевременного оповещения работников организаций об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а это 

предполагает создание дежурно-диспетчерских служб (ДДС) для приема 

информации и доведения ее до руководящего состава или непосредственно до 

работников организаций с использованием технических средств связи и 

информирования, локальных или объектовых систем оповещения.  

Порядок оповещения и информирования работников о чрезвычайных 

ситуациях определяется правовым актом руководителя организации, с 

указанием должностных лиц, ответственных за оповещение и информирование. 
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  4.9. Предоставление в установленном порядке федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участков для 

установки специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, 

осуществление в установленном порядке распространения информации в 

целях своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования 

имеющихся у организаций технических устройств для распространения 

продукции средств массовой информации, а также каналов связи, 

выделения эфирного времени и иными способами  

Данная обязанность организаций закреплена пп. «и» статьи 14 

Федерального закона № 68-ФЗ. 

Приказом МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31.05.2005 № 428/432/321 

утверждено Положение о порядке размещения современных технических 

средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях 

подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических 

акций и распространения соответствующей информации. Согласно данному 

Положению для указанных целей рекомендуются к использованию следующие 

технические средства информации: 

- наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно стоящие 

светодиодные панели на собственной опоре (Г-образной или П-образной 

формы) с размером экрана от 12 до 60 кв. м и энергопотреблением до 30 кВт; 

- наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели с размером экрана до 12 кв. м; 

- внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные 

телевизионные плазменные панели; 

- внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизионные 

проекционные экраны; 

- радиотрансляционные сети пассажирского транспорта; 

- информационные плакаты на ограждениях объектов строительства, 

транспортных средствах наземного пассажирского транспорта и остановочных 

павильонах; 

- уличные информационные таблички, стенды, вывески, плакаты, 

перетяжки, щитовые и крышные установки и др.; 

- иные современные технические средства. 

Для размещения технических средств информации рекомендуются 

следующие места (участки): 

- основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских 

магистралей; 

- аэропорты - два участка под светодиодные панели на площади (подъезде 

consultantplus://offline/ref=52DB06E4E51A08B69576C64F252B731DA27F515EFEABEF8BA36EA1B0B6BAC1E28D0A7A8D3C606203C05935944FF4015603DB206ADDBA53G3c4F
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к ним) перед каждым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные 

экраны (плазменные панели) внутри каждого аэровокзала; 

- железнодорожные вокзалы - два участка под светодиодные панели на 

площади перед каждым вокзалом (или внутривокзальной площади) и четыре и 

более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 

вокзала; 

- гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 

10 тыс. кв. м. - два участка под светодиодные панели на прилегающей к 

каждому гипермаркету территории, шесть и более мест под проекционные 

экраны (плазменные панели) внутри гипермаркета; 

- станции метрополитена - два места под плазменные панели или 

проекционные экраны для каждой станции метрополитена в зависимости от 

типа, размеров станции метрополитена и количества выходов; 

- центральные площади городов - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские стадионы - два участка перед стадионом для размещения 

наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места 

для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские рынки - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские автовокзалы - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей, 

четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри 

каждого автовокзала; 

- городские пляжи - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей; 

- городские парки - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- пассажирский транспорт - одно и более мест, по возможности, «бегущей 

строкой» в вагоне (салоне); 

- ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного 

пассажирского транспорта и остановочные павильоны; 

иные места массового пребывания людей. 

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием 

людей, осуществляют установку и (или) предоставление участков для 

установки технических средств информации, а также предоставление 

имеющихся технических средств информации и выделение времени для 

размещения соответствующей информации по согласованию с 

территориальными органами МЧС России, МВД России и ФСБ России. 
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 4.10. Создание объектового звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 В соответствии со статьей 4 Федеральный закон № 68-ФЗ, пунктом 3 

Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, единая система (РСЧС), состоящая из функциональных и 

территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях.  

 В организациях издается правовой акт о создании объектового звена 

территориальной подсистемы РСЧС, утверждается Положение об объектовом 

звене, которым определяется порядок организации и функционирования 

объектового звена.  

 

 4.11. Создание координационного органа (комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации)  

Пунктом 2 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 7 

Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, пунктом 5 Положения о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006   

№ 232, определено, что в организациях, входящих в состав сил и средств 

территориальной подсистемы, должны создаваться координационные органы.  

  Определено, что координационными органами РСЧС на объектовом 

уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее - КЧС и 

ОПБ).  

 Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их 

компетенции, утверждение руководителей и персонального состава 

осуществляются руководителем организации.  

 Компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия решений 

определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.  

 КЧС и ОПБ организаций возглавляются руководителями организаций или 

их заместителями. 

Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с их компетенцией 

являются: 

- разработка предложений по реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил объектового звена 

единой системы; 

- обеспечение согласованности действий органов местного 
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самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законом; 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

работников организации о чрезвычайных ситуациях. 

Работа КЧС и ОПБ организации осуществляется в соответствии с 

ежегодно разрабатываемыми планами. 

В планы работ включаются мероприятия в целях реализации 

возложенных задач, в том числе: 

- организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-

методические сборы, конференции и т.п.); 

- основные мероприятия по подготовке органов управления в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по защите работников 

организации и повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных 

ситуациях; 

- создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и др. 

 

 4.12. Создание постоянно действующего органа управления, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Пунктом 3 ст. 4.1. Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 10 Положения 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, пунктами 7 Положения о территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006   

№ 232, определено, что постоянно действующим органом управления РСЧС на 

объектовом уровне являются структурные подразделения организаций, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

единой системы определяются соответствующими положениями о них или 

уставами указанных органов управления. 

В зависимости от численности работников, в организации, в которой 

должен создаваться постоянно действующий орган, может быть назначено 

должностное лицо, специально уполномоченное на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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 4.13. Создание органа повседневного управления  

 Пунктом 4 ст. 4.1. Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 11 Положения 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, пунктом 11 Положения о территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006   

№ 232 определено, органами повседневного управления РСЧС на объектовом 

уровне являются подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

 Компетенция и полномочия органов повседневного управления РСЧС 

определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления.  
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V. Обязанности органов местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

В соответствии с п. 2 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ 

определены обязанности органов местного самоуправления (как юридических 

лиц), и их руководителей (как должностных лиц) в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

частности: 

1) осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

2) принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

3) осуществлять информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

4) осуществлять финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

5) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

6) организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, а также поддерживать общественный порядок при их 

проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаться за 

помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

7) содействовать устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

8) создавать при органах местного самоуправления постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

9) вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

10) устанавливать местный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ; 

11) участвовать в создании, эксплуатации и развитии системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

12) создавать и поддерживать в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

13) осуществлять сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечивать, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременно оповещать население об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/ref=D260C7E16E410815030BC624611139B9DA8DF06DC5898654004FB51C946FE49A61F8299BC5CEA0EEC3D5B2423493BD2886C0ABF28Cy3P5K
consultantplus://offline/ref=D260C7E16E410815030BD83F741139B9D988F76CCF898654004FB51C946FE49A61F8299BC6CCABBA909AB31E72CEAE2A8DC0A9F1933EBB3AyFPAK
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14) разрабатывать и утверждать планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 

образований; 

15) органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 

для установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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VІ. Обязательные требования 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(для органов местного самоуправления) 

 

6.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также подготовка населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

 В соответствии с Положением о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485, 

подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

руководители органов местного самоуправления; 

работники органов местного самоуправления, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (уполномоченные работники); 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 

(далее - председатели комиссий). 

Основными задачами подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по 

защите от чрезвычайных ситуаций; 

в) выработка у руководителей органов местного самоуправления навыков 

управления силами и средствами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков руководителей органов 

местного самоуправления, председателей комиссий в организации и 

проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
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Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 

инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год 

и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное 

изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и 

тренировках; 

для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 

привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 

изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач 

и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

для руководителей органов местного самоуправления, уполномоченных 

работников и председателей комиссий - проведение занятий по 

соответствующим программам дополнительного профессионального 

образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза 

в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 

организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение 

дополнительного профессионального образования в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

проходят: 

руководители органов местного самоуправления, председатели комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований - в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в 

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Инструкцией по подготовке и проведению учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной 

приказом МЧС России от 29.07.2020 № 565, учения и тренировки по 

назначению могут быть плановые, проверочные, показные и опытно-

исследовательские. 

Плановые учения и тренировки проводятся по завершении обучения 

руководителей, органов управления и сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ГО и РСЧС). 

Проверочные учения и тренировки проводятся для оценки степени 

готовности органов управления и сил ГО и РСЧС. 

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проводятся 

командно-штабные учения (далее - КШУ), тактико-специальные учения (далее - 

ТСУ) и штабные тренировки (далее - ШТ). 

КШУ проводятся в целях совершенствования практических навыков по 

применению сил и средств, управлению ими при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в органах местного самоуправления - 

продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года. 

ТСУ проводятся в целях совершенствования практических навыков 

органов управления формирований при организации и проведении АСДНР, 

подготовки формирований и служб к действиям по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

выработки у личного состава формирований практических навыков в 

проведении АСНДР, применения закрепленной штатной техники, 

спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления 

продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил 

постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год. 

ШТ проводятся в целях выработки теоретических навыков управления 

силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны и 

защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими 

планирующими документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в 

год. 

ШТ могут быть совместные и раздельные. 
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Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с 

привлечением структурных подразделений организации для отработки 

вопросов взаимодействия между ними. 

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС или 

отдельными структурными подразделениями организации. 

ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов управления 

ГО и РСЧС. 

Если цели, указанные в тематике при организации учений и тренировок, не 

достигнуты, то решением соответствующих руководителей они могут быть 

спланированы и проведены повторно. 

 

6.2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организация их проведения 

 В соответствии с пп. «в» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-

ФЗ органы местного самоуправления обязаны принимать решения о 

проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

обеспечивать их проведение. 

В муниципальных правовых актах об эвакуационных комиссиях, 

соответственно утверждаются: 

-  положение об эвакуационной комиссии по проведению и обеспечению 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования; 

- состав эвакуационной комиссии по проведению и обеспечению 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования; 

- положение о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования. 

 

6.3. Осуществление информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях 

Данная обязанность закреплена пп. «в» пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. 

Согласно пункта 13 Положения о системах оповещения населения (утв. 

приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365, основной задачей муниципальной 

системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и 

экстренной информации до: 

руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования; 

сил ГО и РСЧС муниципального образования; 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб 

(руководителей) социально значимых объектов; 

людей, находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования. 
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Для осуществления данного полномочия администрация муниципального 

образования принимает муниципальный нормативный правовой акт, 

регламентирующий деятельность системы оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования. 

Также приказом МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31.05.2005 № 

428/432/321 утверждено Положение о порядке размещения современных 

технических средств массовой информации в местах массового пребывания 

людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических 

акций и распространения соответствующей информации. Положением, в целях 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, определены к 

использованию технические средства информации. 

 

6.4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона № 68-ФЗ 

финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным законом мер 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством 

муниципального образования.  

Статьей 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определено, что финансовые обязательства, возникающие в связи с решением 

вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов 

(за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации).  

В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут 

дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, 

федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

 

6.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 68-ФЗ резервы 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются организациями заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с пунктом 20 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, 
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пунктом 14 Положения о территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской 

области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 

16.05.2006 № 232, для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 

используются, в том числе, резервы финансовых и материальных ресурсов 

органов местного самоуправления. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденных МЧС России от 20.08.2020 г. № 2-4-71-17-11 (далее – 

Методические рекомендации), резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское 

имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Резервы материальных ресурсов создаются органами местного 

самоуправления для ликвидации ЧС муниципального характера, в том числе 

для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

при ЧС, включающего развертывание и содержание пунктов временного 

размещения населения, пунктов обогрева и питания; оснащения аварийно-

спасательных формирований и аварийно-спасательных служб (далее - АСФ, 

АСС) для проведения АСДНР и других мероприятий. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются органом, 

их создавшим. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются с 

учетом: 

прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС; 

предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС; 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации ЧС; 

продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого 

должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам, 

установленным в ЧС. 
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Исходя из классификации ЧС и предназначения резервов материальных 

ресурсов, муниципальным образованиям рекомендуется рассчитывать объемы 

создаваемых резервов с учетом первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения не менее 50 человек и оснащения АСФ и АСС, 

участвующих в ликвидации ЧС муниципального характера. 

Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

представлена в приложении 1 к Методическим рекомендациям. 

Типовые документы по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

представлены в приложении 2 к Методическим рекомендациям. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счет средств местных бюджетов - местные резервы 

материальных ресурсов. 

 

6.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их 

проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращение 

за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

В соответствии с п. 23 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, п. 16 Положения о 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Курской области, утверждённого постановлением 

Губернатора Курской области от 16.05.2006 № 232, проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на 

основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций органа местного самоуправления (далее – План действий ОМСУ). 

В соответствии с п. 28 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, п. 21 Положения о 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Курской области, утверждённого постановлением 

Губернатора Курской области от 16.05.2006 № 232, одним из основных 

мероприятий, проводимым органами управления и силами РСЧС в 

повседневной деятельности является планирование действий органов 

управления и сил РСЧС, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности. Учитывая вышеизложенное, организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР), а также 

поддержание общественного порядка при их проведении осуществляются на 

основании Плана действий.  
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Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 

реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Объем и 

содержание мероприятий определяются исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств, включая силы и средства гражданской обороны (ст. 7 Федерального 

закона № 68-ФЗ). 

РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, 

действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях.  

На каждом уровне единой системы создаются силы и средства. К силам и 

средствам единой системы относятся специально подготовленные силы и 

средства, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В состав сил и средств каждого уровня 

единой системы входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования (далее – АСС(Ф)), иные 

службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток (п. 3, 6, 13-14 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утверждённого постановлением Правительства РФ от 30.12.2003     

№ 794, п. 2, 4, 10-11 Положения о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утверждённого постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006    

№ 232). 

Профессиональные АСС(Ф), за исключением профессиональных 

АСС(Ф), выполняющих горноспасательные работы, создаются в органах 

местного самоуправления - по решению органов местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 2   

ст. 7 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» (далее - №151-ФЗ)). 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 

принимать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы создания и 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и деятельности спасателей (ст. 2 № 151-ФЗ). 

Для проведения АСДНР ОМСУ создают, содержат и организуют 

деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований (п. 24 ч. 1 и ч. 3-4 ст. 14 № 131-ФЗ) или, учитывая положения 

норм п. 4 ст. 11 № 151-ФЗ, могут на договорной основе привлекать 
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профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные 

аварийно-спасательные формирования для обслуживания своих объектов и 

территории. Т.е. в ОМСУ должно быть создано АСС(Ф) или заключён договор 

(соглашение) на выполнение АСДНР с профессиональным АСС(Ф). 

АСС(Ф) должны иметь действующее свидетельство об аттестации (ст. 12 

№ 151-ФЗ). 

ОМСУ формируют и утверждают перечни сил и средств муниципальных 

звеньев ТП РСЧС. 

Привлечение АСС(Ф) к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется (п. 16 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, ст. 13 №151-ФЗ):  

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих 

руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

При недостаточности собственных сил и средств решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОМСУ и обеспечению 

пожарной безопасности привлекаются в установленном порядке силы и 

средства органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, силы 

и средства гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти 

(подпункт «г» п. 9, п. 30 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, ст. 7, 17 Федерального 

закона № 68-ФЗ). 

Силы гражданской обороны – спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, подразделения Государственной 

противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и 

спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в 

целях решения задач в области гражданской обороны специальные 

формирования (ст. 12 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»). 

Поддержание общественного порядка при проведении АСДНР 

осуществляется созданной в звене ТП РСЧС спасательной службой охраны 

общественного порядка. 

 

6.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях 

 В соответствии с пп. «з» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-

ФЗ органы местного самоуправления содействуют устойчивому 

функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях. 
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 Пунктами 1.1, 2.1 - 2.5 Положения о комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики Курской области, утвержденного 

постановлением Губернатора Курской области от 16.08.2005 № 598, на 

комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики (далее – 

ПУФ) возложены полномочия по выполнению функций и задач, направленных 

на повышение устойчивости функционирования хозяйственного комплекса 

Курской области в чрезвычайных ситуациях. 

 Аналогичным образом полномочия по выполнению функций и задач по 

повышению устойчивости функционирования предприятий, учреждений 

организаций, проводимых в муниципальных образованиях, возложены на 

комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

муниципальных образований Курской области. 

Органами местного самоуправления разрабатываются, согласовываются и 

утверждаются в установленном порядке следующие документы:  

 - правовой акт о создании комиссии ПУФ, с определением структуры, 

состава и задач комиссии;  

 - положение о комиссии ПУФ, функциональные обязанности членов 

комиссии, планы работы комиссии на год. 

 Комиссии ПУФ свои задачи по повышению устойчивости 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях выполняют во 

взаимодействии с КЧС и ОПБ. 

 В ежегодный план работы КЧС и ОПБ муниципального образования, 

установленным порядком включаются вопросы по устойчивому 

функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях. 

  

6.8. Создание при органах местного самоуправления постоянно 

действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Пунктом 3 ст. 4.1. Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 10 Положения 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, пунктами 7 Положения о территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006   

№ 232, определено,  

что постоянно действующими органами управления РСЧС являются 

органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на соответствующем 

уровне РСЧС. 

Положение, структура, полномочия постоянно действующего органа 

управления, создаваемого при органе местного самоуправления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций, утверждается соответствующим муниципальным 

правовым актом. 
 

6.9. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

В статье 1 Федерального закона № 68-ФЗ дано определение режима 

функционирования органов управления и сил РСЧС - 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. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы 

управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной 

деятельности. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, 

либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

для органов управления и сил РСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления о введении 

для соответствующих органов управления и сил единой системы режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 
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Руководители органов местного самоуправления должны информировать 

население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 

введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил РСЧС, а также о мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители органов местного самоуправления 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 

сил единой системы. 

 

6.10. Установление местного уровня реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ 

В статье 1 Федерального закона № 68-ФЗ дано определение уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) – это 

состояние готовности органов управления и сил РСЧС 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. 

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств РСЧС, классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также 

от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения 

и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней 

реагирования: 

- местный уровень реагирования: 

решением главы местной администрации городского поселения при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного 

самоуправления городского поселения; 

решением главы местной администрации муниципального района при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного 

самоуправления муниципального района; 

решением главы местной администрации городского округа при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного 

самоуправления городского округа; 

consultantplus://offline/ref=D260C7E16E410815030BC624611139B9DA8DF06DC5898654004FB51C946FE49A61F8299BC5CEA0EEC3D5B2423493BD2886C0ABF28Cy3P5K
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решением должностного лица, определяемого законом субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения, при возникновении и 

ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера на 

внутригородской территории города федерального значения. 

 

6.11.  Участие в создании, эксплуатации и развитии системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» 

Данная обязанность закреплена пп. «л» пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. 

Пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий: 

- разрабатывают методическую документацию по созданию и 

использованию системы-112; 

- организуют проведение работ по созданию системы-112; 

- организуют взаимодействие операторского персонала системы-112 с 

подведомственными дежурно-диспетчерскими службами экстренных 

оперативных служб, едиными дежурно-диспетчерскими службами 

муниципальных образований; 

- организуют и осуществляют материально-техническое обеспечение 

подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 

служб; 

- организуют взаимодействие автоматизированных систем, используемых 

операторским персоналом подведомственных дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных служб, с системой-112, а также модернизацию 

соответствующих систем для обеспечения такого взаимодействия; 

- участвуют в опытной эксплуатации, государственных испытаниях и 

эксплуатации системы-112, в том числе устанавливают предельную 

численность гражданского персонала (работников), обеспечивающего 

функционирование системы-112; 

- организуют подготовку и переподготовку персонала, обеспечивающего 

функционирование системы-112; 

- участвуют в планировании развития системы-112 и осуществляют ее 

развитие. 

Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб Курской области по единому номеру «112» утверждено постановлением 

Администрации Курской области от 27.12.2013 № 1021-па. 

 

6.12. Создание и поддержание в постоянной готовности 

муниципальных систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

Данная обязанность закреплена пп. «м» пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. 
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В соответствии с Положением о системах оповещения населения, 

утвержденном приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365, 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. 

На муниципальном уровне создаются муниципальные 

автоматизированные системы централизованного оповещения (далее - 

муниципальная система оповещения). 

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем 

оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления по подготовке и ведению 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, 

изложенным в приложении № 1 к указанному Положению. 

На муниципальные системы оповещения оформляются паспорта, 

рекомендуемые образцы которых приведены в приложении № 2 к указанному 

Положению. 

Основной задачей муниципальной системы оповещения является 

обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования; 

сил ГО и РСЧС муниципального образования; 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных 

служб (руководителей) социально значимых объектов; 

людей, находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Задействование по предназначению систем оповещения населения 

планируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах 

оповещения населения, планами гражданской обороны и защиты населения 

(планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Положения о муниципальных системах оповещения разрабатываются в 

соответствии с указанным Положением. 

Решение на задействование муниципальных систем оповещения 

принимается руководителями органов местного самоуправления (главами 

местных администраций). 

Основной режим функционирования муниципальных систем 

оповещения - автоматизированный. 

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) 

систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными 
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(дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) 

систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при 

поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений. 

Готовность систем оповещения населения достигается: 

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, 

поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем 

оповещения населения; 

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, 

ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и 

уровнем его профессиональной подготовки; 

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за 

поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его 

профессиональной подготовки; 

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной 

документации на систему оповещения населения технических средств 

оповещения; 

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций 

средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и 

(или) экстренной информации; 

регулярным проведением проверок готовности систем оповещения 

населения; 

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом 

неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный 

ресурс технических средств оповещения; 

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и 

обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения; 

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе 

совершенствованию, систем оповещения населения. 

Для обеспечения оповещения максимального количества людей, 

попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, 

неохваченных автоматизированными системами централизованного 

оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных 

и мобильных). 

Номенклатура, объем, порядок создания и использования 

устанавливаются создающими резерв технических средств оповещения 

органами местного самоуправления. 

Муниципальная система оповещения оценивается как «готова к 

выполнению задач», если: 

а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-

сметной документации и введена в эксплуатацию; 

б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной 

системой оповещения; 

в) на территории муниципального образования КСЭОН во всех зонах 

экстренного оповещения населения созданы, соответствуют проектно-сметной 

документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения 
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соответствующего уровня; 

г) в муниципальном образовании имеется положение о муниципальной 

системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая 

документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной 

готовности и задействования систем оповещения населения; 

д) муниципальная система оповещения в установленное указанным 

Положением время и с установленных пунктов управления обеспечивает 

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования; 

сил ГО и РСЧС муниципального образования; 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 

последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 

населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 

в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 

гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнических сооружений высокой опасности; 

дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов; 

людей, находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования; 

е) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы 

оповещения и КСЭОН; 

ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое 

обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный 

эксплуатационный ресурс технических средств оповещения; 

з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как 

"удовлетворительно"; 

и) не менее 75% населения муниципального образования проживает или 

осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия 

технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и 

мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения; 

к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение 

(запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка; 

л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый 

персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в 

установленные сроки; 

м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие 

потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и 

переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование 

в соответствии с руководящими документами; 

н) своевременно проводятся мероприятия по созданию и 

совершенствованию муниципальной системы оповещения и КСЭОН. 

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены 
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пункты "а", "г", "д", "е", "з", "н" требований на оценку "готова к выполнению 

задач", вместе с тем: 

а) на территории муниципального образования муниципальная система 

оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации, введена в 

эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения; 

б) на территории муниципального образования КСЭОН созданы, 

соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и 

сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня не менее чем в 

75% зон экстренного оповещения населения; 

в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое 

обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, 

при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие 

установленный эксплуатационный срок; 

г) не менее 65% населения муниципального образования проживает или 

осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия 

технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и 

мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения; 

д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение 

(запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка, 

но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и 

РСЧС муниципального образования; 

е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый 

персонал допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил 

поставленные задачи в нарушение установленных сроков; 

ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от 

потребности резервов стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) 

технических средств оповещения, спланировано их использование в 

соответствии с руководящими документами. 

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования 

на оценку «ограниченно готова к выполнению задач». 

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения 

осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств 

этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения 

населения. 

 

6.13. Осуществление сбора информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Данная обязанность закреплена пп. «н» пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением 

Губернатора Курской области от 30.03.2012 № 165-пг «О порядке сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Курской области» органы местного самоуправления осуществляют сбор и 

обмен информацией, как правило, через постоянно действующие органы 

управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен 

информацией на соответствующих территориях и представляют информацию в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Сбор информации и обмен ею в установленном порядке осуществляется в 

целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также своевременного оповещения руководящего состава и 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а это предполагает функционирование единых дежурно-

диспетчерских служб (ЕДДС) для приема информации и доведения ее до 

руководящего состава или непосредственно до населения с использованием 

технических средств связи и информирования, местных, локальных или 

объектовых систем оповещения.  

Порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях определяется правовым актом органа местного самоуправления, с 

указанием должностных лиц, ответственных за оповещение и информирование. 

 

6.14. Содействие федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Данная обязанность закреплена пунктом 2.1 статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. 

Совместным приказом МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31.05.2005         

№ 428/432/321 утверждено Положение о порядке размещения современных 

технических средств массовой информации в местах массового пребывания 

людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 

consultantplus://offline/ref=52DB06E4E51A08B69576C64F252B731DA27F515EFEABEF8BA36EA1B0B6BAC1E28D0A7A8D3C606203C05935944FF4015603DB206ADDBA53G3c4F
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информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических 

акций и распространения соответствующей информации. Согласно данному 

Положению для указанных целей рекомендуются к использованию следующие 

технические средства информации: 

- наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно стоящие 

светодиодные панели на собственной опоре (Г-образной или П-образной 

формы) с размером экрана от 12 до 60 кв. м и энергопотреблением до 30 кВт; 

- наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели с размером экрана до 12 кв. м; 

- внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные 

телевизионные плазменные панели; 

- внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизионные 

проекционные экраны; 

- радиотрансляционные сети пассажирского транспорта; 

- информационные плакаты на ограждениях объектов строительства, 

транспортных средствах наземного пассажирского транспорта и остановочных 

павильонах; 

- уличные информационные таблички, стенды, вывески, плакаты, 

перетяжки, щитовые и крышные установки и др.; 

- иные современные технические средства. 

Для размещения технических средств информации рекомендуются 

следующие места (участки): 

- основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских 

магистралей; 

- аэропорты - два участка под светодиодные панели на площади (подъезде 

к ним) перед каждым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные 

экраны (плазменные панели) внутри каждого аэровокзала; 

- железнодорожные вокзалы - два участка под светодиодные панели на 

площади перед каждым вокзалом (или внутривокзальной площади) и четыре и 

более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 

вокзала; 

- гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 

10 тыс. кв. м. - два участка под светодиодные панели на прилегающей к 

каждому гипермаркету территории, шесть и более мест под проекционные 

экраны (плазменные панели) внутри гипермаркета; 

- станции метрополитена - два места под плазменные панели или 

проекционные экраны для каждой станции метрополитена в зависимости от 

типа, размеров станции метрополитена и количества выходов; 

- центральные площади городов - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские стадионы - два участка перед стадионом для размещения 

наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места 

для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские рынки - два участка для размещения наружных наземных 
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отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские автовокзалы - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей, 

четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри 

каждого автовокзала; 

- городские пляжи - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей; 

- городские парки - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- пассажирский транспорт - одно и более мест, по возможности, «бегущей 

строкой» в вагоне (салоне); 

- ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного 

пассажирского транспорта и остановочные павильоны; 

- иные места массового пребывания людей. 

Органы местного самоуправления осуществляют установку и (или) 

предоставление участков для установки технических средств информации, а 

также предоставление имеющихся технических средств информации и 

выделение времени для размещения соответствующей информации по 

согласованию с территориальными органами МЧС России, МВД России и ФСБ 

России. 

 

 6.15. Создание звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 3 

Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794, РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных 

подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях.  

В муниципальном образовании издается правовой акт о создании звена 

территориальной подсистемы РСЧС, утверждается Положение о звене 

территориальной подсистемы РСЧС, которым определяется порядок его 

организации и функционирования, а также состав сил и средств, входящих в 

звено территориальной подсистемы РСЧС.  

 

 6.16. Создание координационного органа (комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности) 

Пунктом 2 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ, пунктом 7 

Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
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30.12.2003 № 794, пунктом 5 Положения о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Курской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006   

№ 232, определено, что на муниципальном уровне должны создаваться 

координационные органы.  

Определено, что координационными органами единой системы на 

муниципальном уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования (далее - КЧС и ОПБ).  

Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их 

компетенции, утверждение персонального состава осуществляются органами 

местного самоуправления.  

Компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия решений 

определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.  

КЧС и ОПБ муниципальных образований возглавляются главами 

(главами администраций) муниципальных образований. 

Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с их компетенцией 

являются: 

- разработка предложений по реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил звена 

территориальной подсистемы РСЧС; 

- обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законом; 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Работа КЧС и ОПБ осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми планами. 

В планы работ включаются мероприятия в целях реализации 

возложенных задач, в том числе: 

- организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-

методические сборы, конференции и т.п.); 

- основные мероприятия по подготовке органов управления в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и др. 
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 6.17. Создание органа повседневного управления 

Пунктом 4 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ, пунктом 

11 Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, определено, что органами 

повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне являются единые 

дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, 

подведомственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерские 

службы экстренных оперативных служб, а также другие организации 

(подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления РСЧС 

определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления. 

Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб 

определена ГОСТ Р 22.7.01-2016.  

В соответствии с Порядком сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Курской области, утвержденном 

постановлением Губернатора Курской области от 30.03.2012 № 165-пг, 

основными задачами сбора и обмена информацией являются: 

планирования и проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, снижению 

материального ущерба при их возникновении; 

принятия решений о введении режимов функционирования 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (режим повышенной 

готовности и режим чрезвычайной ситуации), а также организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях; 

своевременного оповещения населения, органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о прогнозе и фактах 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

накопление статистических данных для анализа и оценки эффективности 

мероприятий, проводимых в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Сбор и обмен информацией по вопросам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Курской области на муниципальном уровне организуют: 
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в муниципальных районах и городских округах - органы управления, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны (ЕДДС); 

в поселениях - специально назначенные лица по делам ГОЧС в составе 

органа местного самоуправления поселения. 

При сборе, обработке и обмене информацией обязательным условием 

является соблюдение требований конфиденциальности и защиты информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

За сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление 

заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе на потенциально опасных объектах, 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 6.18. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

В соответствии с п. «о» ч. 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» органы местного самоуправления 

самостоятельно разрабатывают и утверждают планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 

муниципальных образований. 

Пунктом 23 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, 

пунктом 16 Положения о территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Курской области, утвержденного постановлением 

Губернатора Курской области от 16.05.2006 № 232, определено, что проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований (далее - плана действий). 

Планы действий разрабатываются органами, специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, утверждаются главами (главами администраций) 

муниципальных образований - председателями КЧС и ОПБ муниципального 

образования и согласовываются с Главным управлением МЧС России по 

субъекту РФ. 

План действий разрабатывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для 

территорий и объектов МЧС России, утвержденными МЧС России от 

18.08.2003, а также в соответствии с Порядком разработки, согласования и 

утверждения планов действий по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, одобренного решением Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (протоколом от 21.04.2014 № 6 (раздел 4)) и 

направленного письмом МЧС России от 29.05.2014 № 43-2360-2. 

Структура и содержание Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций установлены вышеуказанными 

Методическими рекомендациями и Порядком. 

Введение в действие планов действий оформляется нормативным 

правовым актом соответствующего уровня. 

Срок действия планов действий – пять лет, после чего они подлежат 

переработке. 

Корректировка Планов действий осуществляется ежегодно, уточнение – 

по мере необходимости, в том числе перед началом опасного периода 

возникновения чрезвычайных ситуаций циклического характера. 

 

6.19. Разработка паспорта безопасности территории 

муниципального образования 

Разработка паспорта безопасности муниципального образования 

проводится в соответствии с приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484       

«Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разрабатывается для решения следующих задач: 

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории. 

Разработка паспорта безопасности территории муниципального 

образования организуется органом местного самоуправления. 

При заполнении форм паспорта безопасности территории разрешается 

включать дополнительную информацию с учетом особенности территории. 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и 

утверждается главой муниципального образования. 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разрабатывается в двух экземплярах. 

Первый экземпляр паспорта безопасности территории муниципального 

образования остается в органе местного самоуправления. Второй экземпляр 

паспорта безопасности территории муниципального образования 

представляется в Главное управление МЧС России по субъекту РФ, в состав 

которого входит муниципальное образование. 

К паспорту безопасности территории муниципального образования 

прилагаются карты, планы с нанесенными на них зонами последствий 
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возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами индивидуального 

(потенциального) риска. 

Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных 

грузов. 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разрабатывается на основе показателей степени риска на потенциально 

опасных объектах. 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

составляют по состоянию на начало января текущего года и дополняют или 

корректируют по мере необходимости, с внесением изменений во все 

экземпляры. Переоформляют паспорта безопасности территории 

муниципального образования через 5 лет (п. 4.3 ГОСТ Р 22.2.03-97). 
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VІІ. Ответственность за невыполнение требований норм и правил 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Статьёй 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена следующая ответственность за невыполнение 

требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 

несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, 

предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278568/#dst0

