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Организация федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и федерального государственного надзора в области 

гражданской обороны. 

 

I. Осуществление федерального государственного надзора в области 

гражданской обороны 

 

Соблюдение обязательных требований в области гражданской обороны 

 

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в 

области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 1007, предметом федерального 

государственного надзора является соблюдение организациями и гражданами 

обязательных требований в области гражданской обороны, установленных 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – 

Федеральный закон № 28) и принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ основными задачами в 

области гражданской обороны являются: 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 
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восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты 

населения; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны; 

организуют подготовку 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 военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 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; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне. 

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 населения в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 



 

 

 
 

 

4 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях 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; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 

вопросов местного значения; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

Организации в пределах своих полномочий в области гражданской 

обороны: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 

обороны; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, 

не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 

обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

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 

consultantplus://offline/ref=F4F771BD74651BD85B989679B2F07B34D3F07D5DB85ADE7C4254E46FA8C2B01639A0E5420656CB6AE67F1793EE5ECC3ED73A360393eA6FJ
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зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в 

состоянии готовности локальные системы оповещения. 

 

Планирование проверок в области гражданской обороны 

 

Планирование проверок на 2021 год осуществлялось 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», Административным 

регламентом по осуществлению государственного надзора в области гражданской 

обороны, утвержденным приказом МЧС России от 26.06.2012 № 358, на основе 

присвоенных деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей категорий риска. 

Всего на 2021 год в области гражданской обороны было запланировано 

214 плановых проверок, в том числе: 175 проверок в отношении организаций, 

6 проверок в отношении органов исполнительной власти Омской области и 33 

в отношении органов местного самоуправления. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (далее – АППГ) количество планируемых проверок 

увеличилось в 2,3 раза. Это связано с включением в план плановых проверок, 

исключенных из плана на 2020 год на основании постановления Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые 

могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты 

надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

деятельность граждан и организаций, отнесенных в установленном порядке 

к категории особой важности по гражданской обороне; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 1 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 2 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты федерального уровня значимости; 

б) к категории значительного риска: 

деятельность граждан и организаций, отнесенных в установленном порядке 

к первой категории по гражданской обороне; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 3 категории опасности; 
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деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 4 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты регионального уровня значимости; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих объекты, 

отнесенные в установленном порядке к объектам оборонно-промышленного 

комплекса; 

в) к категории среднего риска: 

деятельность граждан и организаций, отнесенных в установленном порядке 

ко второй категории по гражданской обороне; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 5 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 6 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты муниципального уровня значимости; 

деятельность граждан и организаций, владеющих и (или) пользующихся (в 

том числе имеющих на своем балансе) защитными сооружениями гражданской 

обороны; 

деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне; 

деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне федеральных органов исполнительной 

власти; 

деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне; 

деятельность граждан и организаций, имеющих мобилизационные задания 

(заказы); 

г) к категории низкого риска – деятельность иных граждан и организаций. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту 

надзора осуществляется со следующей периодичностью: 

а) для категории высокого риска – один раз в 2 года; 

б) для категории значительного риска – один раз в 3 года; 

в) для категории среднего риска – один раз в 5 лет. 

В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.  

 

Осуществление федерального государственного надзора в области 

гражданской обороны на объектах надзора в 2021 году. 

 

В 2021 году в области гражданской обороны проведено 

238 проверок соблюдения обязательных требований (АППГ – 63), из них 

175 плановых проверок (АППГ – 44) и 63 внеплановые (АППГ – 19). 
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По результатам проведения указанных проверок было выявлено 1628 

нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской 

обороны (АППГ – 548), выдано 130 предписаний по устранению выявленных 

нарушений (АППГ – 38), составлено 144 протокола об административных 

правонарушениях (АППГ – 43). По итогам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях вынесено 88 постановлений о наказании 

в виде штрафа, из них в отношении юридических лиц – 58 (АППГ – 23), 

в отношении должностных лиц – 30 (АППГ – 20) на общую сумму 2 045 тыс. руб. 

 

Типовые нарушения обязательных требований в области гражданской 

обороны. 

 

Основными нарушениями в области гражданской обороны, выявленными в 

ходе проведения проверок, в 2021 году являются: 

– нарушения в отношении создания, эксплуатации и поддержания в 

постоянной готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской 

обороны (убежищ, ПРУ, укрытий); 

– нарушения в отношении накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

– нарушения в отношении подготовки руководителей, сотрудников 

организаций в области гражданской обороны, в том числе нарушение сроков 

обучения должностных лиц и работников, впервые назначенных на должность. 

 

Ответы на наиболее актуальные вопросы по осуществлению федерального 

государственного надзора в области гражданской обороны 

 

1. Какой порядок снятия с учета защитных сооружений 

гражданской обороны (далее – ЗС ГО)? 

В соответствие с Правилами эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 

№ 583, ЗС ГО снимаются с учета в следующих случаях: 

при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих 

строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или 

экономически нецелесообразно; 

в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим 

переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению 

федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций 

предусматривается восполнение снимаемого с учета фонда ЗС ГО; 

при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в 

оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на 

данной территории для защиты категорий населения, установленных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 

«О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 

при фактическом отсутствии ЗС ГО по учетному адресу. При этом к акту о 

снятии ЗС ГО с учета прилагаются материалы проведенных проверок 

(расследований) по факту отсутствия ЗС ГО по учетному адресу.  

В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО (изменения 

типа ЗС ГО) создается комиссия решением соответствующего должностного 

лица: 

руководителем федерального органа исполнительной власти или 

государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном 

ведении которого они находятся – в отношении ЗС ГО, находящихся в 

федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закрепленных за 

организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

руководителем организации – в отношении ЗС ГО, закрепленных за 

данными организациями на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения; 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации – в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственности, за исключением ЗС 

ГО, переданных в пользование организациям; 

руководителем организации – в отношении ЗС ГО, находящихся в 

собственности этой организации. 

В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее – 

комиссия), включаются по согласованию представители Главного управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации, ведущего учет ЗС ГО 

соответствующего субъекта Российской Федерации, и территориального органа 

Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого 

находится данное ЗС ГО. 

Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС 

ГО (изменению типа ЗС ГО), оценивает готовность ЗС ГО к использованию по 

назначению и по результатам работы составляет акт о снятии с учета ЗС ГО или 

акт об изменении типа ЗС ГО, или принимает решение об отказе в снятии с учета 

данного ЗС ГО (изменении типа данного ЗС ГО). 

Для обеспечения единого подхода к организации работы при подготовке и 

рассмотрении документации, представляемой на снятие с учета ЗС ГО, 

разработаны Методические рекомендации по подготовке документации на снятие 

с учета (изменение типа) защитных сооружений гражданской обороны, 

утвержденные МЧС России 24.02.2022 № 2-4-71-5-11. 

До утверждения акты о снятии с учета ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с 

прилагаемой документацией направляются на согласование в МЧС России. 

Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются: 

для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности – Росимуществом 

(территориальным органом Росимущества); 

http://10.114.33.4:8088/#/document/181232/entry/1000
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для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 

или муниципальной собственности – органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится снимаемое с учета ЗС 

ГО; 

для ЗС ГО, находящихся в собственности организации – руководителем 

этой организации. 

После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением 

которого создана комиссия, направляется: 

первый экземпляр – в МЧС России (Департамент гражданской обороны и 

защиты населения МЧС России) через соответствующие Главные управления 

МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

второй экземпляр – в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с 

учета ЗС ГО; 

третий экземпляр – в Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, в котором находится ЗС ГО на учете; 

четвертый экземпляр – в соответствующий территориальный орган 

Росимущества; 

пятый экземпляр – в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за снятием с 

учета ЗС ГО, а территориальные органы МЧС России ведут журналы снятых с 

учета ЗС ГО. 

 

2. Какой порядок проведения вводного инструктажа по 

гражданской обороне? 

 

Вводный инструктаж работников организаций по гражданской обороне 

(далее – вводный инструктаж по ГО) проводится в организациях в соответствии с 

Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.11.2000 № 841. 

Вводный инструктаж по ГО – это форма подготовки работающего 

населения в области ГО, осуществляемая работодателем, направленная на 

ознакомление нанимаемых работников с информацией о наиболее вероятных 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

с учетом особенностей деятельности и месторасположения организации 

работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, установленных в 

организации. 

Вводный инструктаж по ГО проводится с целью доведения до работников 

организации: 

прав и обязанностей работников в области ГО и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

http://10.114.33.4:8088/#/document/182661/entry/0


 

 

 
 

 

10 

возможных опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера; 

основных требований по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера; 

способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера; 

порядка действий по сигналам оповещения; 

правил поведения и действий при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении мероприятий ГО; 

информации об ответственности за нарушения требований в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Вводный инструктаж по ГО проходят: 

вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового 

стажа по профессии (должности), гражданства; 

лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 

Вводный инструктаж по ГО проводится в период, не превышающий 

30 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности 

(пребывания в организации) работника (командированного лица). 

В целях проведения с работниками вводного инструктажа по ГО в 

организации рекомендуется назначить ответственное лицо, разработать и 

утвердить программу проведения вводного инструктажа, а также форму журнала 

учета его прохождения. 

Лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, рекомендуется 

назначить приказом (распоряжением) руководителя организации из числа 

работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и (или) защиты от 

ЧС природного и техногенного характера, руководителей занятий по ГО, либо 

осуществлять инструктаж непосредственно руководителем организации при 

условии прохождения им соответствующей подготовки. 

При разработке программы вводного инструктажа по ГО рекомендуется 

учитывать: 

особенности деятельности (опасные производственные факторы) и 

месторасположения (топо-, географические, административно-юридические) 

организации; 

отнесение организации к категории по ГО; 

положения плана ГО организации, плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и других документов, регулирующих организацию и 

планирование мероприятий по ГО и защите от ЧС природного и техногенного 

характера; 

вероятность попадания организации в зоны возможных разрушений, 

радиоактивного загрязнения, химического заражения и катастрофического 

затопления; 
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оценку возможной обстановки, которая может сложиться в результате 

применения потенциальным противником обычных современных средств 

поражения. 

В случае наличия в организации филиалов и представительств, удаленно 

расположенных от головного офиса, в целях проведения вводного инструктажа по 

ГО предлагается в каждом филиале и представительстве организации назначать в 

установленном порядке лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, 

производить регистрацию и ведение журнала учета проведения инструктажа по 

ГО либо организовать проведение вводного инструктажа по ГО в дистанционной 

форме. 

 

II. Организация федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

Соблюдение обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1013, 

предметом федерального государственного надзора является соблюдение 

организациями и гражданами, эксплуатирующими потенциально опасные 

объекты и (или) критически важные объекты, государственными корпорациями, 

создающими в установленном порядке функциональные подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также организациями и гражданами, если указанные организации (их 

структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении 

организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в 

установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных 

подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и принимаемыми в соответствии 

с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/0
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функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в 

целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах; 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного 

оповещения населения; 

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 

социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) 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; 

б) осуществляют 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; 

в) обеспечивают проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера; 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

д) 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; 
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е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

к) 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; 

л) 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; 

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, 

вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

н) устанавливают региональный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивают ее эксплуатацию и 

развитие; 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

р) 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 

межмуниципального и регионального характера; 

с) утверждают положение о региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/418
http://10.114.33.4:8088/#/document/70342108/entry/1000
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т) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории субъектов Российской 

Федерации; 

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта; 

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил 

поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 

настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 настоящего Федерального закона. 

В случае установления Правительством Российской Федерации 

обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, 

предусмотренных подпунктом «а.2» статьи 10 настоящего Федерального закона, 

правила поведения, устанавливаемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 

1 настоящей статьи, не могут им противоречить. 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют 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; 

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и 

осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) 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; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/110269
http://10.114.33.4:8088/#/document/73841778/entry/1000
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/10012
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/10011
http://10.114.33.4:8088/#/document/73841778/entry/1000
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/10012
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/11118
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/11119
http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/11119
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к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном 

пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

н) 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; 

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 

образований; 

п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 

межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального 

характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими 

имущества в результате чрезвычайной ситуации. 

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 обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) 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; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

http://10.114.33.4:8088/#/document/10107960/entry/418
http://10.114.33.4:8088/#/document/70342108/entry/1000
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д) 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; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

з) оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

и) 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 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, а также о проведении эвакуационных 

мероприятий. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель 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. 

 

 

Планирование проверок в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Планирование проверок на 2021 год осуществлялось 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», Административным 
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регламентом по осуществлению государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденным приказом МЧС России от 14.06.2016 № 323, на основе 

присвоенных деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей категорий риска. 

Всего на 2021 год в области защиты населения и территорий от ЧС было 

запланировано 114 плановых проверок, в том числе 108 в отношении организаций 

и 6 в отношении органов исполнительной власти Омской области. В сравнении с 

АППГ количество планируемых проверок увеличилось в 1,2 раза. Это связано с 

включением в план плановых проверок, исключенных из плана на 2020 год на 

основании постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые 

могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты 

надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 1 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 2 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты федерального уровня значимости; 

деятельность государственных корпораций, создающих в установленном 

порядке функциональные подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) к категории значительного риска: 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 3 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 4 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты регионального уровня значимости; 

деятельность граждан и организаций, если эти организации (их структурные 

подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении организации и 

структурные подразделения этих организаций включены (входят) в 

установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных 

подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в) к категории среднего риска: 
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деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 5 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты 6 категории опасности; 

деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих критически важные 

объекты муниципального уровня значимости; 

г) к категории низкого риска – деятельность граждан и организаций, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта, при отнесении их деятельности к 

категории низкого риска. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту 

надзора осуществляется со следующей периодичностью: 

а) для категории высокого риска – один раз в 2 года; 

б) для категории значительного риска – один раз в 3 года; 

в) для категории среднего риска – один раз в 5 лет. 

В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.  

 

Осуществление федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на объектах 

надзора в 2021 году. 

 

В 2021 году в области защиты населения и территорий от ЧС проведено 122 

проверки соблюдения обязательных требований (АППГ – 41), из них 108 

плановых (АППГ – 38) и 14 внеплановых проверок (АППГ – 3).  

По результатам указанных проверок выявлено 82 нарушения обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от ЧС (АППГ – 19), выдано 

20 предписаний по устранению выявленных нарушений (АППГ – 5), составлено 

22 протокола об административных правонарушениях (АППГ – 5). По итогам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 

17 постановлений о наказании в виде штрафа (АППГ – 4), из них в отношении 

юридических лиц – 13 (АППГ – 2), в отношении должностных лиц – 4 (АППГ – 2) 

на общую сумму 585 тыс. руб. 

 

Типовые нарушения обязательных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Основными нарушениями в области защиты населения и территорий от ЧС, 

выявленными в ходе проведения проверок, в 2021 году являются: 

– нарушения в отношении создания органов управления РСЧС; 

– нарушения в отношении создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

– нарушения в отношении планирования основных мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

http://10.114.33.4:8088/#/document/401423166/entry/10233
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Ответы на наиболее актуальные вопросы по осуществлению 

федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Какой порядок подготовки населения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

 

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, определен порядок 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования; 

г) руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

д) работники органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 

уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – председатели комиссий). 

Основными задачами подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 

совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от 

чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки); 

выработка у руководителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций навыков управления силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
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совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

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. 

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 физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования – проведение 

занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

для руководителей органов государственной власти – самостоятельное 

изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 

тематических сборах, учениях и тренировках; 

для руководителей органов местного самоуправления и 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. 

http://10.114.33.4:8088/#/document/74879057/entry/1000
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Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций и субъектов Российской 

Федерации – в федеральном государственном бюджетном военном 

образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской 

защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

руководители органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных образований и 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. 

Получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации педагогическими работниками – 

преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется 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, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов 

исполнительной власти, а также в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Кто обязан разрабатывать планы действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС? 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на 

основе федерального плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации, 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территориях муниципальных образований и планов действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в 

рамках единой системы осуществляет Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию 

действий в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях, утвержденными МЧС России 15.03.2021, планирование 

действий в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) реализуется при разработке 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – план действий) и направлено на определение объема, организации, 

порядка, способов и сроков выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

Планы действий рекомендуется разрабатывать для организации работы по 

предупреждению и ликвидации ЧС федерального, межрегионального, 

регионального, межмуниципального, муниципального и локального характера. 

План действий оформляется на карте с приложением пояснительной 

записки. 

На карту плана действий наносится: 

а) зоны возможных (прогнозируемых) ЧС; 

б) места расположения сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, 

(указывается группировка РСЧС и организаций); 

в) планируемые участки проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ силами РСЧС и организаций (далее - участки работ), 

распределенные по каждой зоне возможных (прогнозируемых) ЧС; 

г) распределение сил РСЧС по участкам работ; 

д) возможные маршруты выдвижения сил РСЧС на участки работ (основной 

и запасной); 

е) места хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

ж) маршруты эвакуации населения из каждой зоны возможной 

(прогнозируемой) ЧС и пункты временного размещения эвакуируемого 

населения; 

з) сводные данные о силах РСЧС (в табличной форме); 

http://10.114.33.4:8088/#/document/401537992/entry/0
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и) схема связи; 

к) схема управления и взаимодействия; 

л) организация оповещения населения (схема, план). 

Зоны возможных (прогнозируемых) ЧС определяются с использованием 

информации, содержащейся: 

в материалах обосновывающих документы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования, отображающих 

территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера; 

в паспорте безопасности территории субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования; 

в декларациях промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

в паспортах безопасности и планах защищенности критически важных 

объектов и потенциально опасных объектов; 

в долгосрочных прогнозах возникновения ЧС; 

в сведениях, представляемых территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

в результатах, полученных путем проведения расчетов с применением 

утвержденных методик, а также информационных систем, используемых 

органами повседневного управления РСЧС. 

При разработке документов плана действий организации рассматриваются 

только аварии (инциденты, происшествия, террористические акты), которые 

могут возникнуть как на территории организации, так и за ее пределами и 

которые могут являться источниками ЧС природного и (или) техногенного 

характера на территории организации. 

Пояснительная записка содержит развернутую информацию для каждого 

риска возможных (прогнозируемых) ЧС, в том числе: 

1. Перечень спланированных на текущий год мероприятий по 

предупреждению ЧС. 

Перечень формируется для каждого прогнозируемого риска. 

В перечне указываются наименование конкретных мероприятий, 

ответственные лица за их выполнение, ресурсное обеспечение мероприятий и 

сроки их выполнения, ссылки на нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти и решения комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и другие документы. 

2. Выводы из оценки обстановки при угрозе и возникновении возможных 

(прогнозируемых) ЧС с расчетом: 

а) количества населения, объектов различного назначения (жилых, 

производственных, социальных и других), попадающих в зону возможных 

(прогнозируемых) ЧС, с указанием степени поражения населения и разрушения 

объектов; 
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б) объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации возможных (прогнозируемых) ЧС; 

в) достаточности имеющихся сил РСЧС и потребности в привлечении сил 

РСЧС федеральных органов исполнительной власти (для планов действий 

субъектов Российской Федерации), органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти (для 

планов действий муниципальных образований). 

 

3. Замысел действий, включающий: 

а) детализированный перечень первоочередных мероприятий по защите 

населения и территорий при угрозе и возникновении ЧС; 

б) сведения о распределении сил РСЧС по участкам работ с указанием 

количества личного состава и техники (по видам и категориям); 

в) сведения о руководителях ликвидации ЧС (должность и порядок связи с 

ними). 

4. Решение на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, включающее (для регионального и муниципального уровня): 

а) перечень мероприятий, выполняемых конкретными аварийно-

спасательными формированиями; 

б) организацию оповещения и информирования населения при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС; 

в) вопросы эвакуации пострадавшего населения (с указанием перечня 

привлекаемых транспортных средств, их ведомственной принадлежности, 

порядка их применения), мест нахождения пунктов временного размещения 

пострадавшего населения (с указанием их адреса, контактных данных 

руководителя, порядка организации медицинской помощи, питания и снабжения 

эвакуируемых предметами первой необходимости); 

г) перечень аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 

ЧС; 

д) сведения о наличии финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС и порядок их разбронирования. 

5. Решение на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, включающее (для объектового уровня): 

а) перечень мероприятий, выполняемых конкретными аварийно-

спасательными и аварийно-восстановительными формированиями; 

б) порядок оповещения и информирования об угрозе и возникновении ЧС 

(с указанием зоны экстренного оповещения населения и возможности локальных 

систем оповещения); 

в) вопросы организации укрытия, эвакуации и первоочередного 

жизнеобеспечения работников организации при угрозе и возникновении ЧС; 

г) перечень аварийно-восстановительных: работ по ликвидации последствий 

ЧС; 

д) сведения о защитных сооружениях гражданской обороны организации; 

е) сведения о наличии средств индивидуальной защиты для работников 

организации. 
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6. Порядок управления и взаимодействия, включающий: 

а) сведения об органах управления РСЧС, местах их расположения, порядок 

связи с ними и передачи информации; 

б) порядок информирования органов управления РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС. 

7. Вопросы материально-технического обеспечения сил РСЧС, 

привлекаемых к мероприятиям по предупреждению и ликвидации ЧС, 

включающие: 

а) мероприятия по организации питания (с указанием организаций, 

осуществляющих приготовление и доставку продуктов питания); 

б) места размещения пунктов питания; 

в) места и порядок размещения личного состава (с указанием населенного 

пункта, места размещения и удаленности от места ЧС и друг от друга); 

г) порядок банно-прачечного обслуживания (с указанием организаций, 

осуществляющих услуги по стирке белья и помывке личного состава), а также 

периодичность оказания услуг; 

д) места заправки и порядок обеспечения техники горюче-смазочными 

материалами (с указанием организаций, осуществляющих данные мероприятия). 

8. План организации первоочередного жизнеобеспечения, включающий: 

а) общие требования к организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения; 

б) характеристики основных источников чрезвычайных ситуаций и 

организация первоочередного жизнеобеспечения населения; 

в) подготовку территории к организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

г) действия органов управления по организации жизнеобеспечения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

д) организация выполнения мероприятий по видам жизнеобеспечения 

населения; 

е) расчет сил и средств, привлекаемых для организации первоочередного 

жизнеобеспечения при возникновении ЧС. 

План действий рекомендуется разрабатывать не менее, чем в двух 

экземплярах. 

Первые экземпляры планов действий хранятся в помещении дежурной 

смены органа повседневного управления РСЧС (соответствующего уровня). 

Вторые экземпляры планов действий хранятся в постоянно действующем 

органе управления РСЧС (соответствующего уровня). 

Согласование плана действий: 

план действий субъекта Российской Федерации согласуется с начальником 

Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, а также с 

руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органы управления и силы которых включаются в план действий; 

план действий муниципального образования согласуется с 

соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 
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план действий организаций согласуется с должностным лицом органа 

местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию, на 

территории которого организация осуществляет свою деятельность, а также с 

руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен 

договор на обслуживание объектов организации. 

Утверждение планов действий: 

план действий субъекта Российской Федерации утверждается высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (или его заместителем); 

план действий муниципального образования утверждается должностным 

лицом органа местного самоуправления, возглавляющим местную 

администрацию; 

план действий организации утверждается руководителем организации. 

Корректировка плана действий может быть текущей, плановой и 

внеплановой, проведение которой осуществляется в соответствии с решением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), главы администрации муниципального образования, а также 

организации. Решения о корректировке оформляются соответствующим 

нормативным правовым актом (для организаций локальным актом). 

Текущая корректировка плана действий производится при появлении 

актуальной информации, при учете которой обеспечивается актуальность и 

полнота сведений, изложенных в плане действий. 

Осуществляется ежегодно плановая корректировка: 

а) плана действий субъекта Российской Федерации – до 10 февраля по 

состоянию на 1 января текущего года; 

б) плана действий муниципального образования и организаций – до 

20 января по состоянию на 1 января текущего года. 

Внеплановая корректировка плана действий осуществляется при 

необходимости в рамках режима повышенной готовности. 

Отметка о корректировке плана действий проставляется в листе 

корректировки, входящем в состав пояснительной записки, и подписывается 

руководителем структурного подразделения постоянно действующего органа 

управления РСЧС, участвующего в подготовке плана действий. 

Переработку плана действия рекомендуется осуществлять не реже одного 

раза в пять лет. 

 
Предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 

 
1. Со второго полугодия 2021 года в законную силу вступили новые 

нормативные правовые акты, регулирующие планирование и проведение 

контрольных (надзорных) мероприятия – Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также Положения о федеральном государственном 
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надзоре в области гражданской обороны и федеральном государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 1007 и № 1013. 

Указанными Положениями устанавливается порядок организации и 

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской 

обороны и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в отношении деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при 

которых должны соблюдаться обязательные требования. 
Согласно ст. 6 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и ст. 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» к полномочиям Правительства Российской Федерации в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций относится утверждение порядка государственного надзора за 

реализацией органами государственной власти и органами местного 

самоуправления полномочий в области гражданской обороны, а также порядка 

государственного надзора за реализацией органами государственной власти 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. В настоящее время данные порядки не утверждены и существует 

необходимость в их принятии. 

2. В ходе реформы нормативных правовых актов с целью устранения 

избыточной административной нагрузки на предпринимателей, так называемой 

«регуляторной гильотиной», отменяются все устаревшие нормативные правовые 

актов в сфере надзора и контроля и выстраивается новая, современная и 

эффективная система государственного контроля (надзора). Для такой системы 

требуется и соответствующее информационное пространство, которое позволит 

всем контрольно-надзорным органам, а также контролируемым лицам, в одном 

месте получить все сведения о проводимых профилактических и контрольно-

надзорных мероприятиях.  
В этой связи было организовано создание автоматизированной 

аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными 

органами МЧС России (ААС КНД), которая предназначена для автоматизации 

контрольно-надзорной деятельности МЧС России и обеспечивает взаимодействие 

в электронном виде с единым порталом государственных услуг, государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах, 

единым реестром проверок, системой досудебного обжалования, государственной 

автоматизированной системой «Управление» и заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти через систему 

межведомственного информационного взаимодействия, что позволяет сократить 

время проведения контрольных мероприятий, повысив их результативность и 

прозрачность. 
Предлагаем продолжить работу по внедрению ААС КНД в повседневную 

деятельность контрольно-надзорных органов и синхронизировать ее с 

Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр 
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проверок» и Федеральной государственной информационной системой «Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий». 
3. В целях единообразного подхода к проведению проверок в 

отношении органов местного самоуправления и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного надзора в области гражданской обороны, а также в отношении 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, необходимо разработать 

проверочные листы, в том числе, для проведения самостоятельной оценки 

соблюдения обязательных требований (самообследования). 

 

 

 


