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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного  самоуправления  и  организации  в  области  защиты  населения  и 

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  осуществляют  защиту  населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера в пределах своих полномочий.

Данные полномочия определены ФЗ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской  обороне»,  от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите 

населения и территорий от  ЧС природного и техногенного  характера»,  от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия в области гражданской обороны.

          ФЗ «О гражданской обороне» устанавливает полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны.

 В соответствии ст. 8 данного закона:

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

организуют  проведение  мероприятий  по  гражданской  обороне, 

разрабатывают  и  реализовывают  планы  гражданской  обороны  и  защиты 

населения;

осуществляют  меры  по  поддержанию  сил  и  средств  гражданской 

обороны в состоянии постоянной готовности;

организуют  подготовку  и  обучение  населения  в  области  гражданской 

обороны; 

создают  и  поддерживают  в  состоянии  постоянной  готовности  к 

использованию  технические  системы  управления  гражданской  обороны, 

системы оповещения населения  об опасностях,  возникающих при ведении 

2



военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  возникновении 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

планируют  мероприятия  по  подготовке  к  эвакуации  населения, 

материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасные  районы,  их 

размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 

для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

планируют  мероприятия  по  поддержанию  устойчивого 

функционирования организаций в военное время;

создают  и  содержат  в  целях  гражданской  обороны  запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований:

проводят  мероприятия  по  гражданской  обороне,  разрабатывают  и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

проводят  подготовку  и  обучение  населения  в  области  гражданской 

обороны; 

поддерживают  в  состоянии  постоянной  готовности  к  использованию 

системы оповещения населения  об опасностях,  возникающих при ведении 

военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  возникновении 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

проводят  мероприятия  по  подготовке  к  эвакуации  населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

проводят  первоочередные  мероприятия  по  поддержанию  устойчивого 

функционирования организаций в военное время;

создают  и  содержат  в  целях  гражданской  обороны  запасы 

продовольствия,  медицинских  средств  индивидуальной  защиты  и  иных 

средств.
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В соответствии ст. 9 закона  организации в пределах своих полномочий 

и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации:

планируют  и  организуют  проведение  мероприятий  по  гражданской 

обороне;

проводят  мероприятия  по  поддержанию  своего  устойчивого 

функционирования в военное время;

осуществляют  обучение  своих  работников  в  области  гражданской 

обороны; 

создают  и  поддерживают  в  состоянии  постоянной  готовности  к 

использованию локальные системы оповещения;

создают  и  содержат  в  целях  гражданской  обороны  запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Организации,  имеющие  потенциально  опасные  производственные 

объекты  и  эксплуатирующие  их,  а  также  имеющие  важное  оборонное  и 

экономическое  значение  или представляющие высокую степень  опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают 

нештатные  аварийно-спасательные  формирования  (НАСФ)  в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и поддерживают 

их в состоянии постоянной готовности.

Статья  10  ФЗ  «О  гражданской  обороне»  устанавливает  права  и 

обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны

Граждане  Российской  Федерации  в  соответствии  с  федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

проходят обучение в области гражданской обороны; 

принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне;

оказывают содействие органам государственной власти и организациям 

в решении задач в области гражданской обороны.
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Полномочия в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

В  соответствии  с  ФЗ «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС 

природного и техногенного характера» 

органы государственной власти субъектов РФ (часть 1статьи 11): 

принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

осуществляют  подготовку  и  содержание  в  готовности  необходимых 

сил  и  средств  для  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 

ситуаций,  обучение населения способам защиты и действиям в указанных 

ситуациях; 

принимают  решения  о  проведении  эвакуационных  мероприятий  в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 

обеспечивают их проведение; 

осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера,  а  также  поддерживают  общественный  порядок  в  ходе  их 

проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 

Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 

осуществляют  финансирование  мероприятий  в  области  защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создают  резервы  финансовых  и  материальных  ресурсов  для 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального 

характера; 

содействуют  устойчивому  функционированию  организаций  в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

содействуют  федеральному  органу  исполнительной  власти, 

уполномоченному  на  решение  задач  в  области  защиты  населения  и 
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территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  предоставлении  участков  для 

установки  и  (или)  в  установке  специализированных  технических  средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей,  а  также  в  предоставлении  имеющихся  технических  устройств  для 

распространения  продукции  средств  массовой  информации,  выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения  о  чрезвычайных  ситуациях  и  подготовки  населения  в  области 

защиты от чрезвычайных ситуаций;( 

принимают  решения  об  осуществлении  единовременных  денежных 

выплат  гражданам  Российской  Федерации  в  случаях  возникновения 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  включая 

определение  случаев  осуществления  единовременных  денежных выплат,  а 

также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены; 

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих  органов  управления  и  сил  единой  государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

устанавливают  региональный  (межмуниципальный)  уровень 

реагирования  в  порядке,  установленном  пунктом 3  статьи  4.1 настоящего 

Федерального закона;

 осуществляют  создание  системы обеспечения  вызова  экстренных 

оперативных  служб  по  единому  номеру  "112",  обеспечивают  ее 

эксплуатацию и развитие;

 создают  и  поддерживают  в  постоянной  готовности  системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

 осуществляют  сбор  информации  в  области  защиты  населения  и 

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обмен  такой  информацией, 

обеспечивают,  в  том  числе  с  использованием  комплексной  системы 

экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  о 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  своевременное  оповещение 

населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных 
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ситуаций межмуниципального и регионального характера.

  Органы местного самоуправления самостоятельно (часть 2 статьи 

11): 

осуществляют  подготовку  и  содержание  в  готовности  необходимых 

сил  и  средств  для  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 

ситуаций,  обучение  населения  способам  защиты  и  действиям  в  этих 

ситуациях; 

принимают  решения  о  проведении  эвакуационных  мероприятий  в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

осуществляют  финансирование  мероприятий  в  области  защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создают  резервы  финансовых  и  материальных  ресурсов  для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

содействуют  устойчивому  функционированию  организаций  в 

чрезвычайных ситуациях; 

создают  при  органах  местного  самоуправления  постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих  органов  управления  и  сил  единой  государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 устанавливают  местный  уровень  реагирования  в  порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

 участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
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 создают  и  поддерживают  в  постоянной  готовности  муниципальные 

системы  оповещения  и  информирования  населения  о  чрезвычайных 

ситуациях;

 осуществляют  сбор  информации  в  области  защиты  населения  и 

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обмен  такой  информацией, 

обеспечивают,  в  том  числе  с  использованием  комплексной  системы 

экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  о 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  своевременное  оповещение 

населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных 

ситуаций.

 Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной  власти,  уполномоченному  на  решение  задач  в  области 

защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в 

предоставлении  участков  для  установки  и  (или)  в  установке 

специализированных  технических  средств  оповещения  и  информирования 

населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 

имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 

массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 

оповещения  и  информирования  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  и 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

  Организации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций обязаны (статья 14):

•  планировать и осуществлять  необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от ЧС;

• планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования  организаций  и  обеспечению  жизнедеятельности 

работников организаций в ЧС;

•  обеспечивать  создание,  подготовку  и  поддержание  в  готовности  к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС, осуществлять 
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обучение работников организаций способам защиты и действиям в ЧС;

•  создавать  и  поддерживать  в  постоянной  готовности  локальные 

системы оповещения о ЧС;

•  обеспечивать  организацию  и  проведение  аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного 

и  социального  назначения  и  на  прилегающих  к  ним  территориях  в 

соответствии  с  планами  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций;

•  финансировать  мероприятия  по  защите  работников  организаций  и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

ЧС;

•  создавать  резервы  финансовых  и  материальных  ресурсов  для 

ликвидации ЧС;

•  предоставлять  в  установленном  порядке  информацию  в  области 

защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,  а  также  оповещать  работников 

организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

•  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  ЧС, 

подготовки населения в области защиты от ЧС 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. 

Права  и  обязанности  граждан Российской  Федерации  в  области 

защиты населения и территорий от ЧС регламентированы статьями 18 и 19 

федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера».

Граждане Российской Федерации имеют право:

•  на  защиту  жизни,  здоровья  и  личного  имущества  в  случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций;

•  в  соответствии  с  планами  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 

использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  и  другое 

имущество органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от 

ЧС;

• быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться 

в  определенных  местах  пребывания  на  территории  страны,  и  о  мерах 

необходимой безопасности;

• обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 

органы  местного  самоуправления  индивидуальные  и  коллективные 

обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;

•  участвовать  в  установленном  порядке  в  мероприятиях  по 

предупреждению и ликвидации ЧС;

•  на  возмещение  ущерба,  причиненного  их  здоровью  и  имуществу 

вследствие ЧС;

• на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии 

за проживание и работу в зонах ЧС;

•  на  получение  компенсаций  и  социальных  гарантий  за  ущерб, 

причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации 

ЧС;

• на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи 

с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 

защите  населения  и  территорий  от  ЧС,  в  порядке,  установленном  для 

работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

• на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 

или  умершего  от  увечья  или  заболевания,  полученного  при  выполнении 
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обязанностей  по  защите  населения  и  территорий  от  ЧС,  в  порядке, 

установленном  для  семей  граждан,  погибших  или  умерших  от  увечья, 

полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 

жизни, охране собственности и правопорядка.

Порядок  и  условия,  виды  и  размеры  компенсаций  и  социальных 

гарантий,  предоставляемых  гражданам  РФ,  устанавливаются 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Граждане Российской Федерации обязаны:

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС;

•  соблюдать  меры  безопасности  в  быту  и  повседневной  трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины,  требований  экологической  безопасности,  которые  могут 

привести к возникновению ЧС;

•  изучать  основные способы защиты населения и территорий от ЧС, 

приемы  оказания  первой  помощи  пострадавшим,  правила  пользования 

коллективными  и  индивидуальными  средствами  защиты,  постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

•  выполнять  установленные  правила  поведения  при  угрозе  и 

возникновении ЧС;

•  при  необходимости  оказывать  содействие  в  проведении  ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ.

ФЗ  от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» в 

области  ГО,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и 

техногенного характера относит: 

а) к вопросам местного значения поселений (статья 14)

участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в 

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и 
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экстремизма в границах поселения; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;

обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 

населенных пунктов поселения;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите  населения  и  территории  поселения  от  чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера; 

создание,  содержание  и  организация  деятельности 

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

на территории поселения; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья

       б) к вопросам местного значения муниципального района (статья 15):

участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в 

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и 

экстремизма на территории муниципального района; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите  населения  и  территории муниципального  района  от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья

в) к вопросам местного значения городского округа (статья 16):

участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в 

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и 

экстремизма в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа;
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10)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 

городского округа;

28)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  включая  поддержку  в 

состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  систем  оповещения 

населения  об  опасности,  объектов  гражданской  обороны,  создание  и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

29)  создание,  содержание  и  организация  деятельности 

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

на территории городского округа;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

Виновные  в  невыполнении  или  недобросовестном  выполнении 

законодательства  Российской  Федерации  в  области  защиты  населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 

сохранению  здоровья  людей  и  других  противоправных  действиях 

должностные  лица  и  граждане  Российской  Федерации  несут 

дисциплинарную,  административную,  гражданско-правовую и  уголовную 

ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации.
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