
Тема:  Организационные основы ГО и защиты населения и

                                 территорий от ЧС  



Нормативные акты и литература: 

1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»;

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; 

3. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в РФ»;

4. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»;  

5.  Приказ  МЧС России от  14  ноября  2008  года  № 687  «Об  утверждении 

положения об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и 

организациях»

Организационная  структура  гражданской  обороны

Согласно  статье  4  федерального  закона,  определяющей  основные 

принципы организации и  ведения  ГО,  мероприятия  Гражданской обороны 

выполняются  на  всей  территории  Российской  Федерации  по 

территориально-производственному  принципу.  Руководство  ею  на  всех 

уровнях  государственного  управления  осуществляется  централизованно  на 

принципе  единоначалия.  Для  реализации  данных  принципов  установлена 

должность руководителя гражданской обороны.

Общая  структура  ГО  включает  в  себя  органы  управления,  силы  и 

средства ГО. 

Общее  руководство  гражданской  обороной  страны  осуществляет 

руководитель  ГО  РФ,  обязанности  которого  возложены  на  Председателя 

Правительства РФ.

Непосредственное  руководство  и  координацию  мер  в  области  ГО 

осуществляет   Министр  Российской  Федерации  по  делам  ГО 

предупреждения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
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На  территориальном  и  муниципальном  уровне  руководство  ГО 

осуществляют  соответствующие  руководители  ГО,  которыми   являются 

главы  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 

(республик, краев,  областей, автономных образований) и органов местного 

самоуправления (городских и сельских поселений, городских округов).

    В федеральных  органах  исполнительной власти и организациях 

(объектах)   руководство  ГО  осуществляют  непосредственно  их 

руководители.

  Органами  управления  ГО,  планирующими,  организующими  и 

обеспечивающими непосредственное выполнение мероприятий ГО являются 

МЧС  России,  региональные  центры  (РЦ)  ГОЧС,  а  также   структурные 

подразделения (уполномоченные) ГО организаций.

Организационная  структура РСЧС 

В соответствии с   Положением «О единой государственной системе 

предупреждения  и  ликвидации  ЧС»  утвержденным  Постановлением 

Правительства  РФ  от  30  декабря  2003  года  №  794  РСЧС  состоит  из 

функциональных и территориальных подсистем и действует на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Функциональные  подсистемы  РСЧС  создаются  федеральными 

органами  исполнительной  власти  и  уполномоченными  организациями, 

перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ № 794 «О 

единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций».  Организация,  состав  сил  и  средств 

функциональных подсистем, а также порядок их деятельности определяются 

руководителями  федеральных  органов  исполнительной  власти  и 

уполномоченных организаций по согласованию с МЧС России.

Территориальные  подсистемы  РСЧС  создаются  в  субъектах  РФ  и 

состоят  из  звеньев,  соответствующих  административно-территориальному 

делению этих территорий.

На  каждом  уровне  РСЧС  создаются  координационные  органы, 
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постоянно  действующие  органы  управления,  органы  повседневного 

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

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационными  органами  РСЧС являются  комиссии  по  пре-

дупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС):

•  на  федеральном  уровне  -  Правительственная  комиссия  по 

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению 

пожарной безопасности, КЧС федеральных органов исполнительной власти;

• на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) - КЧС органа исполнительной власти субъекта РФ;

• на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) - КЧС органа местного самоуправления;

• на объектовом уровне - КЧС организации.

В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 

уровень)  обеспечение  координации  осуществляет  полномочный 
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представитель Президента РФ в федеральном округе.

Образование,  реорганизация  и  упразднение  КЧС,  определение  их 

компетенции,  утверждение  руководителей  и  персонального  состава 

осуществляются  соответственно  Правительством  РФ,  федеральными 

органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями.

КЧС  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций  возглавляются  соответственно  руководителями  указанных 

органов и организаций или их заместителями.

Основными задачами КЧС в соответствии с их компетенцией являются:

• разработка предложений по реализации государственной политики в 

области  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечения  пожарной 

безопасности;

•  координация деятельности органов управления и сил РСЧС;

• обеспечение  согласованности  действий  федеральных  органов

исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ, 

органов  местного  самоуправления  и  организаций  при  решении  задач  в 

области  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечения  пожарной 

безопасности,  а  также  восстановления  и  строительства  жилых  домов, 

объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  социальной  сферы, 

производственной  и  инженерной  инфраструктуры,  поврежденных  и 

разрушенных в результате ЧС;

• рассмотрение  вопросов  о  привлечении  сил  и  средств  ГО  к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

ЧС в порядке, установленном федеральным законом.

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:

• на федеральном уровне - МЧС России, подразделения федеральных 

органов  исполнительной  власти  для  решения  задач  в  области  защиты 

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  (или)  гражданской 

5



обороны;

•  на  межрегиональном  уровне  -  региональные  центры  МЧС

России;  

•  на  региональном  уровне  -  главные  управления  МЧС  России  по 

субъектам РФ;

• на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  и  (или)  гражданской  обороны  при  органах  местного 

самоуправления;

•  на  объектовом  уровне  -  структурные  подразделения  организаций, 

уполномоченных  на  решение  задач  в  области  защиты  населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Органами повседневного управления РСЧС являются:

• центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские  службы  федеральных  органов  исполнительной 

власти;

• центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;

• центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС 

России по субъектам РФ, информационные центры, дежурно-диспетчерские 

службы органов исполнительной власти субъектов  РФ и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти;

• единые  дежурно-диспетчерские  службы  муниципальных 

образований;

• дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

К силам и средствам РСЧС относятся  специально подготовленные 

силы  и  средства  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 

исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления, 

организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Основу  сил  составляют  аварийно-спасательные  службы, 
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аварийно-спасательные  формирования,  иные  службы  и  формирования, 

оснащенные  специальной  техникой,  оборудованием,  снаряжением, 

инструментом,  материалами  с  учетом  обеспечения  проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС в течение не 

менее 3 суток.

Состав и структуру сил РСЧС определяют создающие их федеральные 

органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов 

РФ,  органы  местного  самоуправления,  организации  и  общественные 

объединения,  исходя из  возложенных на  них задач  по предупреждению и 

ликвидации ЧС.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации ЧС осуществляется:

•  в  соответствии  с  планами  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  на  обслуживаемых  указанными  службами  и 

формированиями объектах и территориях;

•  в  соответствии  с  планами  взаимодействия  при  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

• по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления, 

организаций  и  общественных  объединений,  осуществляющих  руководство 

деятельностью указанных служб и формирований.

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС:

При отсутствии угрозы возникновения  ЧС на объектах,  территориях 

или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме 

повседневной деятельности.

Решениями  руководителей  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного 

самоуправления  и  организаций,  на  территории  которых  могут  возникнуть 

или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для 

соответствующих органов управления и  сил РСЧС может устанавливаться 
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один из следующих режимов функционирования:

• режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;

•  режим чрезвычайной ситуации -  при возникновении и  ликвидации 

ЧС.

Основными  мероприятиями,  проводимыми  органами  управления  и 

силами единой системы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

• изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС;

• сбор, обработка  и  обмен  в  установленном  порядке  информацией  в

области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  и  обеспечения  пожарной 

безопасности;

• разработка и реализация целевых и научно-технических программ и 

мер по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

• планирование действий органов управления и сил РСЧС, организация 

подготовки и обеспечения их деятельности;

• подготовка населения к действиям в ЧС;

• пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности;

•  руководство  созданием,  размещением,  хранением  и  восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

•  проведение  в  пределах  своих  полномочий  государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

•  осуществление  в  пределах  своих  полномочий  необходимых  видов 

страхования;

•  проведение  мероприятий  по  подготовке  к  эвакуации  населения, 

материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасные  районы,  их 

размещению  и  возвращению  соответственно  в  места  постоянного 

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС;

•  ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании 
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причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:

•  усиление  контроля  за  состоянием  окружающей  среды,  про-

гнозирование возникновения ЧС и их последствий;

•  введение  при  необходимости  круглосуточного  дежурства 

руководителей  и  должностных  лиц  органов  управления  и  сил  единой 

системы на стационарных пунктах управления;

• непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о приемах 

и способах защиты от них;

•  принятие  оперативных  мер  по  предупреждению  возникновения  и 

развития  ЧС,  снижению  размеров  ущерба  и  потерь  в  случае  их 

возникновения,  а  также  повышению  устойчивости  и  безопасности 

функционирования организаций в ЧС;

• уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

• приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к 

реагированию  на  ЧС,  формирование  оперативных  групп  и  организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий;

•  восполнение  при  необходимости  резервов  материальных  ресурсов, 

созданных для ликвидации ЧС;

• проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

•  непрерывный  контроль  за  состоянием  окружающей  среды, 

прогнозирование развития возникших ЧС и их последствий;

•  оповещение  руководителей  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших ЧС;

• проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
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• организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе 

их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном 

порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших 

ЧС;

• непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

•  организация  и  поддержание  непрерывного  взаимодействия 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;

• проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.

Уровень  реагирования  на  чрезвычайную  ситуацию  —  это 

состояние  готовности  органов  управления  и  сил  единой  государственной 

системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  к 

ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной 

власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  и  организаций 

принятия  дополнительных  мер  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайной  ситуации  в  зависимости  от  классификации  чрезвычайных 

ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации (ФЗ № 68-ФЗ в ред. 

ФЗ от 01.04.2012 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ»О 

защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного 

характера») 

При  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной 

ситуации  в  зависимости  от  последствий  чрезвычайной  ситуации, 

привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил 

и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера 

развития  чрезвычайной  ситуации,  а  также других  факторов,  влияющих на 
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безопасность  жизнедеятельности  населения  и  требующих  принятия 

дополнительных мер  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайной 

ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а)  объектовый  уровень  реагирования —  решением  руководителя 

организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организации,  оказавшейся  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  если  зона 

чрезвычайной  ситуации  находится  в  пределах  территории  данной 

организации;

б) местный уровень реагирования:

решением  главы  поселения  при  ликвидации  чрезвычайной  ситуации 

силами  и  средствами  организаций  и  органов  местного  самоуправления, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию 

одного поселения;

решением  главы  муниципального  района  при  ликвидации 

чрезвычайной  ситуации  силами  и  средствами  организаций  и  органов 

местного  самоуправления,  оказавшихся  в  зоне  чрезвычайной  ситуации, 

которая  затрагивает  межселенную  территорию,  либо  территории  двух  и 

более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, 

если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 

муниципального района;

решением  главы  городского  округа  при  ликвидации  чрезвычайной 

ситуации  силами  и  средствами  организаций  и  органов  местного 

самоуправления,  оказавшихся  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  если  зона 

чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа;

решением  должностных  лиц,  определяемых  законами  субъектов 

Российской  Федерации  —  городов  федерального  значения  Москвы  и 

Санкт-Петербурга,  при  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  на 

внутригородских  территориях  городов  федерального  значения  Москвы  и 

Санкт-Петербурга;

в)  региональный  (межмуниципальный)  уровень  реагирования – 
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решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного  органа   гос.  власти  субъекта  РФ)  при  ликвидации  ЧС 

силами  и  средствами  организаций,  органов  местного  самоуправления  и 

органов исполнительной власти субъекта РФ оказавшихся в зоне ЧС, которая 

затрагивает территории двух и более МР либо территории муниципального 

района и городского округа, если зона ЧС находится в пределах территории 

одного субъекта РФ;

г) федеральный уровень реагирования – решением Правительства РФ 

при ликвидации ЧС силами и средствами  органов  исполнительной власти 

субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории  двух 

и более субъектов РФ.

 Решением  Президента  Российской  Федерации  при  ликвидации 

чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сил и средств Федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе специально подготовленных сил и средств Вооруженных 

Сил  Российской  Федерат,  других  войск  и  воинских  формирований, 

устанавливается особый уровень реагирования.

При  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной 

ситуации,  а  также  при  установлении  уровня  реагирования  для 

соответствующих  органов  управления  и  сил  единой  государственной 

системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  орган 

государственной власти или должностное лицо, определенные пунктами 3 и 

4  статьи  4¹  ФЗ  №  68-ФЗ,  может  определять  руководителя  работ  по 

ликвидации  чрезвычайной  ситуации,  который  несет  ответственность  за 

проведение  этих  работ  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской  Федерации,  и 

принимать  дополнительные  меры по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, 

на  которой  существует  угроза  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  а 
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также в зону чрезвычайной ситуации;

б)  определять  порядок  разбронирования  резервов  материальных 

ресурсов,  находящихся  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  за  исключением 

государственного материального резерва;

в)  определять  порядок использования транспортных средств,  средств 

связи  и  оповещения,  а  также  иного  имущества  органов  государственной 

власти, органов местного самоуправлений и организаций;

г)  приостанавливать  деятельность  организации,  оказавшейся  в  зоне 

чрезвычайной  ситуации,  если  существует  угроза  безопасности 

жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находя-

щихся на ее территории;

д)  осуществлять  меры,  обусловленные  развитием  чрезвычайной 

ситуации,  не  ограничивающие  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  и 

направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 

создание  необходимых  условий  для  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия;

 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.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

• локальной ЧС - силами и средствами организации;

•  муниципальной  ЧС  -  силами  и  средствами  органов  местного 

самоуправления;

•  межмуниципальной  и  региональной  ЧС  -  силами  и  средствами 

органов  местного  самоуправления,  органов  исполнительной  власти 
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субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

• межрегиональной и федеральной ЧС - силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС.

При  недостаточности  указанных  сил  и  средств  привлекаются  в 

установленном  порядке  силы  и  средства  федеральных  органов 

исполнительной власти.

Руководство  силами  и  средствами,  привлеченными  к  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций,  и  организацию их  взаимодействия  осуществляют 

руководители работ по ликвидации ЧС.
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